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Читайте  в номере:РЕШЕНИЕ
№ 286/23 от 18.02.2016 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от  17.12.2015 г. № 251/20

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

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. 
№251/20 «О  бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов ».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О  бюджете муниципального образования  «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов »:

1.1. В пункте 1 число «166 419,00» заменить числом «166 387,00», число «177 621,28» заме-нить числом 
«177 589,28».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О  бюджете муниципально-
го образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2016 год»  изложив его 
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №2 « Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»  
изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Со-
вета депутатов.

2.4. В приложение № 3.1. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на плановый период 2017 и 2018 го-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 3.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 
год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 4.1. «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования 
«Городское    поселение   Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
плановый период 2017 и 2018  годов» изложив его в редакции согласно Приложению № 4.1. к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.7. В приложение № 5 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году» » изложив его в ре-
дакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.8. В приложение № 5.1.  «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области на плановый период 2017 и 
2018 годов» » изложив его в редакции согласно Приложению № 5.1. к настоящему решению Совета депута-
тов.

2.9. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета депу-
татов.

2.10. В приложение №9 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным на-
правлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 
год» изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета депутатов.

2.11. В приложение №9.1. « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципаль-
ным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным 
направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
плановый период 2017 и 2018 годов» изложив его в редакции согласно Приложению № 7.1.  к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.12. В приложение № 10 «Расходы  бюджета муниципального образования «Городское    поселение Бело-
озёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование муниципаль-
ных программ в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Со-
вета депутатов. 

2.13. В приложение № 10.1. «Расходы  бюджета муниципального образования «Городское    поселение   
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование муници-
пальных программ на плановый период 2017 и 2018 годов» изложив его в редакции согласно Приложению № 
8.1. к настоящему решению Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Тихонову И.В., 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  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области   на 2016 год  

тыс. руб.

Коды Наименование 
Сумма на 
2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 165 343,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 31 600,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 600,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса Российской Федерации

30 594,00
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

5,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании па-
тента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

1,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

4 167,00

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 395,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

25,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 714,00

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

33,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 71,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 118 080,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 380,00

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

6 380,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 111 700,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 91 700,00

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

91 700,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20 000,00

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

20 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

1,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,00

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских поселений

1,00

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

10 128,00

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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 000,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

3 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

2 455,00

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

2 455,00

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей

50,00

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

50,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 623,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 623,00

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 623,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 296,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 

1 296,00

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

1 296,00

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 296,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 044,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 044,00

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

1 044,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 044,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 044,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 166 387,00

Приложение  2
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

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

Воскресенского муниципального района Московской области  
тыс.руб.

N
 п

/п

К
о

д
 а

д
м

и
н

и
с

тр
а

то
р

а

Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

1.  Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1.1 910 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским поселениям

1.2 910 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений

1.3 910 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности городских поселений

1.4 910 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских поселений

1.5 910 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.7 910 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.8. 910 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских поселений

1.9 910 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.10 910 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

1 11 910 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений

1.12 910 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми поселениями

1.13 910 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

1.14 910 1 11 09 035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских поселений

1.15 910 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1.16 910 1 12 04051 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений, в части платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

1.17 910 1 12 04052 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений, в части арендной платы

1.18 910 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских 
поселений

1.19 910 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления го-
родских поселений, казенными учреждениями городских поселений

1.20 910 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты город-
ских поселений

1.21 910 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских поселений

1.22 910 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских поселений

1.23 910 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

1.24 910 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

1.25 910 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1.26 910 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.27 910 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных 
средств

1.28 910 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.29 910 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.30 910 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

1.31 910 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1.32 910 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений

1.33 910 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1.34 910 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1.35 910 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1.36 910 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1.37 910 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в грани-
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1.38 910 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

1.39 910 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

1.40 910 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских  поселений

1.41 910 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских поселений

1.42 910 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов городских поселений

1.43 910 1 16 25074 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установлен-
ное на лесных участках, находящихся в собственности городских поселений

1.44 910 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности городских поселений

1.45 910 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских поселений)

1.46 910 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ,для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

1.47 910 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.48 910 1 16 42050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских  поселений

1.49 910 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1.50 910 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.51 910 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
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1.52 910 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.53 910 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.54 910  1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.55 910 1 18 05200 13 0000 151 Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств , 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.56 910 1 18 05000 13 0000 180 Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  по распределенным доходам

1.57 910 2 01 05010 13 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских 
поселений

1.58 910 2 01 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов городских  поселений

1.59 910 2 01 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских поселений

1.60 910 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.61 910 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1.62 910 2 02 01009 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуправления

1.63 910 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских  поселений

1.64 910 2 02 02003 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реформирование муниципальных финан-
сов

1.65 910 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.66 910 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.67 910 2 02 02019 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских  поселений на реализацию программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

1.68 910 2 02 02021 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений

1.69 910 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.70 910  2 02 02044 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов

1.71 910 2 02 02046 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой поселения , включенную в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников , проживающих за рубежом

1.72 910 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1.73 910 2 02 02071 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

1.74 910 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 

1.75 910 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.76 910 2 02 02079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

1.77 910 2 02 02081 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

1.78 910 2 02 02085 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

1.79 910 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1.80 910 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда    содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.82 910 2 02 02088 13 0005 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1.83 910 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.84 910 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02089 13 0005 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.87 910 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

1.88 910 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

1.89 910 2 02 02116 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

1.90 910 2 02 02132 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

1.91 910 2 02 02133 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

1.92 910 2 02 02136 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

1.93 910 2 02 02137 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

1.94 910 2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.95 910 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

1.96 910  2 02 02217 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

1.97 910 2 02 02219 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автобусов и техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

1.98 910 2 02 02220 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

1.99 910 2 02  02229 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собствен-
ности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

1.100 910 2 02 02998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных пол-
номочий

1.101 910 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений

1.102 910 2 02 03001 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

1.103 910 2 02 03002 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

1.104 910 2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1.105 910 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.106 910 2 02 03018 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 

1.107 910 2 02 03019 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

1.108 910 2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.109 910 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1.110 910 2 02 03119 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1.111 910 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.112 910 2 02 04011 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на преми-
рование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный 
город России"

1.113 910 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

1.114 910 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.115 910 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.116 910 2 02 04026 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на выпла-
ту региональной доплаты к пенсии

1.117 910 2 02 04028 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию природоохранных мероприятий

1.118 910 2 02 04033 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений, на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России"

1.119 910 2 02  04041 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  поселений, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки

1.120 910 2 02 04052 13 0000 151 Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений

1.121 910  2 02 04056 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1.122 910  2 02 04059 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поощ-
рение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

1.123 910 2 02 04061 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

1.124 910 2 02 04092 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на разви-
тие транспортной инфраструктуры

1.125 910 2 02 04095 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решени-
ям Правительства Российской Федерации

1.126 910 2 02 04098 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финан-
совое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помеще-
ния которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на терри-
тории Российской Федерации, а также мероприятий по строительству и (или) восста-
новлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

1.127 910 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

1.128 910 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

1.129 910 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1.130 910 2 02 09044 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов го-
родских округов

1.131 910 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов му-
ниципальных районов

1.132 910 2 02 09065 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
сельских поселений

1.133 910 2 02 09071 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации

1.134 910 2 02 09072 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Фон-
да социального страхования Российской Федерации

1.135 910 2 02 09073 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

1.136 910 2 02 09074 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

1.137 910 2 03 05010 13 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов городских поселений

1.138 910 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.139 910 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.140 910 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.141 910 2 03 05050 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.142 910 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по  модернизации систем коммунальной инфраструктуры

1.143 910 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты городских поселений

1.144 910 2 04 05010 13 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для получателей средств 
бюджетов городских поселений

1.145 910 2 04 05020 13 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.146 910 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских поселений

1.147 910 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений 

1.148 910 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых физическими лицами , 
получателям средств бюджетов городских поселений

1.149 910 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1.150 910 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.151 910 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

1.152 910 2 18 05020 13 0000 151 Доходы бюджетов городских  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.153 910 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

1.154 910 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

1.155 910 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.156 910 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение  3
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
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Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2
0

1
6

 г
о

д

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 530,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

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

01 04 27 462,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

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

01 06 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 685,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 044,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 044,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств феде-
рального бюджета)

99 9 00 51180 1 044,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 27,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 071,80

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

03 09 2 371,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 371,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 700,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Разработка проекта системы оповещения 01 3 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 650,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 500,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 500,00
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 172,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 172,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 172,80

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 827,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 827,20

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58 795,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 33 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 6 800,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 122,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 21 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 21 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 21 000,00

Бюджетные инвестиции 410 21 000,00

Благоустройство 05 03 19 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципаль-
ных учреждениях 

11 2 02 10010 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 90,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 121,90

Культура 08 01 37 121,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объ-
ектов культуры"

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 376,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 376,90

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 376,90

Социальное обеспечение населения 10 03 2 979,68

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы"

07 1 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 979,68

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 250,00

Физическая культура 11 01 13 250,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спор-
та"

09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 177 589,28

Приложение  3.1
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

 Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на плановый период 2017  и 2018 

годов  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
тыс.руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета  2017 год

 
2018 год

 

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 104,00 35 104,00

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

01 02 1 459,00 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 459,00 1 459,00

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

01 04 27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 000,00 2 000,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным бан-
кам данных

10 1 01 10020 534,00 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 534,00 534,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 534,00 534,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 373,00 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 373,00 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 373,00 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 413,00 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 413,00 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

10 1 01 10050 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 30,00 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 650,00 650,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 700,00 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

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

01 06 1 931,00 1 931,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 931,00 1 931,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 931,00 1 931,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 747,00 747,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 55,00 55,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 710,00 1 710,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

93 0 00 00000 710,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 710,00 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 460,00 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 460,00 460,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250,00 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 027,00 1 027,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 027,00 1 027,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюд-
жета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 027,00 1 027,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 638,80 2 638,80

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

03 09 2 171,80 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 120,00 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 267,00 267,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием лю-
дей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 167,00 167,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 130,00 21 930,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 980,00 21 780,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 090,00 65 670,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества мно-
гоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 180,00 28 680,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг.

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00
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Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водо-
отведения

03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциони-
рования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Благоустройство 05 03 21 415,00 31 495,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, сте-
рилизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стаци-
онарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Бе-
лоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Остров-
ное"

04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образование "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприя-
тиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 730,00 43 730,00

Культура 08 01 38 730,00 43 730,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00
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Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00 400,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в связи с выхо-
дом на пенсию

10 4 03 10020 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 400,00 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других кате-
горий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
гг."

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных 
групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 000,00 14 500,00

Физическая культура 11 01 14 000,00 14 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та  и создание условий для формирования здорового образа жиз-
ни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения"

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 182 846,38 188 726,38

Приложение  4
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

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

Московской области  на 2016 год 
тыс.руб.

Наименование

К
о

д

Коды классификации  
расходов бюджета

2016 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 530,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 27 462,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного са-
моуправления муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам дан-
ных

10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

10 1 01 10050 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, вклю-
чая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Разви-
тие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных сред-
ствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00
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Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 685,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 044,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 044,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 044,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 27,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 071,80

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

03 09 2 371,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

01 0 00 00000 2 371,80

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 700,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социаль-
но-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Разработка проекта системы оповещения 01 3 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 650,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 500,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ре-
монта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 172,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 172,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 172,80

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 827,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 827,20

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58 795,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества много-
квартирных домов "

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ре-
монту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 33 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы си-
стем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 6 800,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотве-
дения

03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 122,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструк-
туры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирова-
ния объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 21 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 21 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 21 000,00

Бюджетные инвестиции 410 21 000,00

Благоустройство 05 03 19 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 
- 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерили-
зации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и 
(или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего оби-
тания

01 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных ме-
роприятий"

04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декора-
тивного оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного 
состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зе-
леных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муни-
ципальных учреждениях 

11 2 02 10010 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 90,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образование "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, 
молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. 
Судейство.

09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 121,90

Культура 08 01 37 121,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гар-
мония"

06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы пу-
тем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90
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Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских ра-
бот объектов культуры"

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы ис-
кусств

06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 376,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Разви-
тие социальных гарантий."

10 4 03 00000 376,90

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пен-
сию

10 4 03 10020 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 376,90

Социальное обеспечение населения 10 03 2 979,68

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий 
граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участ-
ников программы"

07 1 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 2 979,68

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов по-
селковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 250,00

Физическая культура 11 01 13 250,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физиче-
ской культуры и спорта"

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы 
и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
путем проведения ремонтов и материально-технического переоснаще-
ния"

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 177 589,28

Приложение  4.1
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

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

Московской области на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс.руб.

Наименование

К
о

д

Коды классификации  
расходов бюджета

2017 год 2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 104,00 35 104,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 459,00 1 459,00

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

01 04 27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании  "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения качества муниципального 
управления "

10 1 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функциони-
рования информационно-технологической инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 000,00 2 000,00

Приобретение специальных прикладных программных про-
дуктов, обновление прав доступа к справочным и информа-
ционным банкам данных

10 1 01 10020 534,00 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 534,00 534,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 534,00 534,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мо-
бильной связи

10 1 01 10030 373,00 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 373,00 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 373,00 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание 
лицензионного программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 413,00 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 413,00 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд адми-
нистрации (ключи)

10 1 01 10050 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 30,00 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной тех-
ники

10 1 01 10060 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 650,00 650,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 700,00 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотруд-
ников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования насе-
ления"

10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 1 931,00 1 931,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

91 0 00 00000 1 931,00 1 931,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 931,00 1 931,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 747,00 747,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 55,00 55,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 710,00 1 710,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и 
земельными ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

93 0 00 00000 710,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 710,00 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 460,00 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 460,00 460,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250,00 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 027,00 1 027,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 027,00 1 027,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция област-
ного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 027,00 1 027,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 638,80 2 638,80

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

03 09 2 171,80 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового 
отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и мате-
риальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых 
резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на терри-
тории  муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовно-
сти комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществле-
ние мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состоя-
ния источников противопожарного водоснабжения, содер-
жание в исправном состоянии средств обеспечения пожар-
ной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 267,00 267,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных право-
нарушений "

01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
социально-значимых объектов и мест  с массовым пребыва-
нием людей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учрежде-
ниях

01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 167,00 167,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 130,00 21 930,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 980,00 21 780,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг 
умерших, не имеющих супруга, близких и иных родственни-
ков, а так же умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 090,00 65 670,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имуще-
ства многоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по теку-
щему ремонту муниципального имущества многоквартирных 
домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартир-
ных домов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 180,00 28 680,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры "

03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и 
водоотведения

03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной ин-
фраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры

03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функ-
ционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Благоустройство 05 03 21 415,00 31 495,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, 
стерилизации  (кастрации), содержанию в послеоперацион-
ных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутрик-
вартальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха 
жителей "

04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение празд-
ничных мероприятий"

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового 
и декоративного оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 150,00 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пун-
ктов"

04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и са-
нитарного состояния территории поселения и работы по 
озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоу-
строенный подъезд"

04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустрой-
ства придомовых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в посе-
лок Белоозерский с устройством постамента для установки 
МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. 
Островное"

04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, рас-
положенных на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
повышение энергоэффективности сетей уличного освеще-
ния"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения муниципального 
образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в 
муниципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергоресурсов в муниципальном 
жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квар-
тирах

11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергоресурсов в муниципальных уч-
реждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных уч-
реждениях

11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового 
образа жизни в муниципальном образование "Городское по-
селение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, сна-
ряжения, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных меро-
приятиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 730,00 43 730,00

Культура 08 01 38 730,00 43 730,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культу-
ры муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00
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Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти"

06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культур-
но-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техниче-
ской базы путем проведения ремонтов и материально-тех-
нического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на 
иные цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг органи-
зации информационного, библиотечного обслуживания на-
селения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00 400,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 400,00 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 
2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других 
категорий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых се-
мей - участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобиль-
ных групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 000,00 14 500,00

Физическая культура 11 01 14 000,00 14 500,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта  и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в обла-
сти физической культуры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техниче-
ской базы путем проведения ремонтов и материально-тех-
нического переоснащения"

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных 
площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муници-
пального долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 182 846,38 188 726,38

Приложение  5
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году

  тыс. руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма 
2016 год
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Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 00 00000 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварий-
но-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения информиро-
вания населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 00 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

04 12 05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих су-
пруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для про-
изводства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 03 05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на террито-
рии поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 00 00000 5 721,90

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационно-
го, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

ИТОГО : 10 113,70

Приложение  5.1
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области бюджету  Воскресенского муниципального района Московской области 

 на плановый период 2017 и 2018 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

сумма 
2016 год

сумма 
2017 год

р
а

зд
е

л

п
о

д
р

а
зд

е
л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 
гг."

03 09 01 0 00 00000 1 941,80 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00
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Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

04 12 05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 03 05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский""

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

08 01 06 0 00 00000 5 730,00 5 730,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 500 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 540 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 5 730,00

ИТОГО : 10 321,80 10 321,80

Приложение  6
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

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

Московской области на 2016 год
тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

11 202,28

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,80%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 202,28

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

11 202,28

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

11 202,28

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте 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

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

0,0

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

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 177 589,28

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений

177 589,28

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 177 589,28

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

177 589,28

Приложение  7
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направле-
ниям деятельности), группам , подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 

2016 год
 тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР 2016 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления "

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав доступа 
к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного программного 
обеспечения

10 1 01 10040 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудова-
ния, организационной техники

10 1 01 10060 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления"

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бело-
озерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кратко-
срочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1 685,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 044,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 27,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 27,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 371,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спаса-
тельного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспече-
ние охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 140,00
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Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на террито-
рии муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарно-
го водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безо-
пасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов 
и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Разработка проекта системы оповещения 01 3 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 172,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 172,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 172,80

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 827,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 827,20

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования местно-
го значения"

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства судеб-
но-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального 
имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной ин-
фраструктуры"

03 3 01 00000 6 800,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса 
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 122,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уров-
нем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водо-
снабжения"

03 3 03 00000 21 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 21 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 21 000,00

Бюджетные инвестиции 410 21 000,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), со-
держанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных жи-
вотных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформления, 
охрана

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00
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Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории посе-
ления

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре-
сурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре-
сурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных учрежде-
ниях

11 2 02 10010 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 90,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 10,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых ини-
циатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судейство. 09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания на-
селения"

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ре-
монтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библи-
отечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культуры" 06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 376,90

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 376,90

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 гг"

07 1 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 2 979,68

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта" 09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения ре-
монтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных 
полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом" 10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 177 589,28

Приложение  7.1
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направле-
ниям деятельности), группам , подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 

плановый период 2017 и 2018 годов
тыс.руб.

Наименование
ЦСР

ВР 2016 год 2018 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00 1 459,00

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

27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информа-
ционно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 000,00 2 000,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 534,00 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 534,00 534,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 534,00 534,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 373,00 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 373,00 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 373,00 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 413,00 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 413,00 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,00 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 650,00 650,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 150,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массо-
вой информации"

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 931,00 1 931,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 931,00 1 931,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 747,00 747,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 55,00 55,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 1 710,00 1 710,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 710,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 710,00 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,00 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 460,00 460,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250,00 250,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств феде-
рального бюджета)

99 9 00 51180 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 027,00 1 027,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00 60,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 167,00 167,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00 500,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00
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Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состоя-
ния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на тер-
ритории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информаци-
онного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 400,00 400,00

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников 
программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 90,00 90,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 1 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 700,00 800,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муници-
пальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 182 846,38 188 726,38

Приложение  8
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование муниципальных 

программ в 2016 году
(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 462,00

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

01 04 27 462,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 579,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 071,80

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

03 09 2 371,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 371,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 700,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Разработка проекта системы оповещения 01 3 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 650,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 500,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 172,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 172,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 172,80

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 827,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 827,20

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 15 000,00



официально22 26 февраля 2016 № 3 (257)

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58 795,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 33 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 6 800,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 122,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 21 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 21 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 21 000,00

Бюджетные инвестиции 410 21 000,00

Благоустройство 05 03 19 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципаль-
ных учреждениях

11 2 02 10010 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 90,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 121,90

Культура 08 01 37 121,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 23 900,00
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Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объ-
ектов культуры"

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 376,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 376,90

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 376,90

Социальное обеспечение населения 10 03 2 979,68

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы"

07 1 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 979,68

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 250,00

Физическая культура 11 01 13 250,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 170 477,28

Приложение  8.1
к решению Совета депутатов  № 286/23 от 18.02.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование муниципальных 

программ на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

 2017 год 2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 504,00 28 504,00

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

01 04 27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 000,00 2 000,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным бан-
кам данных

10 1 01 10020 534,00 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 534,00 534,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 534,00 534,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 373,00 373,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 373,00 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 373,00 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного программного обеспечения

10 1 01 10040 413,00 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 413,00 413,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 413,00 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

10 1 01 10050 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 30,00 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 30,00 30,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 650,00 650,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 700,00 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 638,80 2 638,80

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

03 09 2 171,80 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80
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Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материаль-
ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резер-
вов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00 120,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 267,00 267,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 167,00 167,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 130,00 21 930,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 980,00 21 780,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты на транспортировку в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 090,00 65 670,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества мно-
гоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 180,00 28 680,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водо-
отведения

03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциони-
рования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Благоустройство 05 03 21 415,00 31 495,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, сте-
рилизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стаци-
онарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Бе-
лоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Остров-
ное"

04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образование "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприя-
тиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 730,00 43 730,00

Культура 08 01 38 730,00 43 730,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00 400,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в связи с выхо-
дом на пенсию

10 4 03 10020 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 400,00 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других кате-
горий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных 
групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 000,00 14 500,00

Физическая культура 11 01 14 000,00 14 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та  и создание условий для формирования здорового образа жиз-
ни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения"

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 175 219,38 181 099,38

РЕШЕНИЕ
№ 287/23 от 18.02.2016 г. 

О проекте отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  за 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов -  по доходам в сумме  178 503,63 тыс. рублей  и расходам в сумме 178 780,29 
тыс. рублей. 

2. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» в 2015 году составил 2 000,00 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей.

 3. Объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 
2015 году составил 939,90 тыс. рублей. 

4. Утвердить следующие приложения:
4.1. «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 году по основным источникам» соглас-
но приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

4.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское    поселение  Белоозёрский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов на 2015 год» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета де-
путатов.

4.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское    поселение   
Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год»    согласно прило-
жению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

4.4. «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскре-
сенского муниципального района Московской области в 2015 году»   согласно приложению 4 к настоящему 
решению Совета депутатов.

4.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год» 
согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

4.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год» согласно 
приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

4.7. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на финансирование муниципальных программ в 2015 го-
ду» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.

5. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Тихонову И.В., 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  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»   

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

Московской области  в 2015 году  по основным источникам 
(тыс. рублей)
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000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 564,83 176 392,10

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 29 392,44 30 090,02

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 392,44 30 090,02

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

28 388,34 29 264,98

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4,00 3,72

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации

1 000,00 821,32

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму  на основании патента в соответствии  со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

0,10 0,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

3 807,99 3 624,72

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 411,99 1 263,59

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

33,50 34,23

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 361,50 2 489,42

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,00 -162,52

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00 66,07

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00 66,07

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67,90 66,09

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 г.)

0,10 -0,02

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 125 547,67 129 720,79

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 800,00 5 730,70

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений

5 800,00 5 730,70

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 119 747,67 123 990,09

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 96 625,90 99 236,92

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком,расположенным в границах городских поселений

96 625,90 99 236,92

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 23 121,77 24 753,17

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

23 121,77 24 753,17

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

2,92 2,92

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2,92 2,92

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года, мобилизуемый на территориях городских поселений)

2,92 2,92

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

10 993,78 11 918,19

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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 660,00 4 435,42

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

3 660,00 4 435,42

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

3 660,00 4 435,42

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

2 600,00 2 759,28

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских поселений (за исключением земельных участков)

2 600,00 2 759,28

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

31,78 31,78

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

31,78 31,78

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

31,78 31,78

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

4 702,00 4 691,71

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

4 702,00 4 691,71

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

4 702,00 4 691,71

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500,00 683,35

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

500,00 683,35

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

500,00 683,35

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

500,00 683,35

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 273,93 307,94

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

273,93 307,94

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний

273,93 307,94

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -21,90 -21,90

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -21,90 -21,90

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по-
селений

-21,90 -21,90

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 111,53 2 111,53

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

1 062,00 1 062,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 062,00 1 062,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 062,00 1 062,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 062,00 1 062,00

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

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 000,00 1 000,00

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

1 000,00 1 000,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

49,53 49,53

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

49,53 49,53
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000 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

49,53 49,53

ВСЕГО  ДОХОДОВ 172 676,36 178 503,63

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  
 в 2015 году  по основным источникам 

  тыс. руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

Плановая сумма на 
2015 год

Фактическое испол-
нение за 2015 год
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МУ "Администрация муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 816,28 36 739,75

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 395,21 1 395,21

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 395,21 1 395,21

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 395,21 1 395,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 395,21 1 395,21

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 395,21 1 395,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 395,21 1 395,21

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 32 744,55 32 670,98

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление в городском поселении Белоозерский на 
2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 390,80 390,80

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 82,32 82,32

Мероприятия подпрограммы "Развитие муници-
пальной службы"

01 04 10 3 0300 82,32 82,32

Повышение квалификации, переподготовка сотруд-
ников

01 04 10 3 0310 52,25 52,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 10 3 0310 200 52,25 52,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0310 240 52,25 52,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0310 244 52,25 52,25

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 30,07 30,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 10 3 0320 200 30,07 30,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0320 240 30,07 30,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0320 244 30,07 30,07

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 308,48 308,48

Мероприятия подпрограммы "Информирование на-
селения"

01 04 10 4 0400 308,48 308,48

Издание муниципальной газеты "Округа" 01 04 10 4 0410 308,48 308,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 10 4 0410 200 308,48 308,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 10 4 0410 240 308,48 308,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 10 4 0410 244 308,48 308,48

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 32 353,75 32 280,18

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 32 353,75 32 280,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 27 479,70 27 469,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 27 479,70 27 469,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 04 91 0 0200 121 27 454,18 27 445,50

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 91 0 0200 122 25,52 24,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 4 420,34 4 410,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 4 420,34 4 410,92

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 588,40 1 585,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 91 0 0200 244 2 831,94 2 825,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

01 04 91 0 0200 300 421,00 366,75

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 04 91 0 0200 320 421,00 366,75

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01 04 91 0 0200 321 421,00 366,75

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 5,20 5,20

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 5,20 5,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 5,20 5,20

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 04 91 0 0201 851 5,20 5,20

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 27,51 27,51

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 27,51 27,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 27,51 27,51

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 27,51 27,51

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 1 917,62 1 917,12

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 917,62 1 917,12

Контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования

01 06 91 0 0300 1 917,62 1 917,12

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 184,02 1 184,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 184,02 1 184,02

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 184,02 1 184,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 184,02 1 184,02

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 91 0 0310 122 0,00 0,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 733,60 733,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 711,51 711,51

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 711,51 711,51

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 06 91 0 0320 121 711,51 711,51

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 91 0 0320 122 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 22,09 21,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 22,09 21,59

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 8,28 8,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 13,81 13,31

Резервные фонды 01 11 2 000,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

01 11 92 0 0000 2 000,00 0,00

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 2 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 2 000,00 0,00

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 2 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 758,90 756,44

Муниципальная программа "Муниципальное управ-
ление в городском поселении Белоозерский на 
2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 158,00 158,00

Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами"

01 13 10 1 0000 158,00 158,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 158,00 158,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10 1 0110 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0110 240 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0110 244 20,00 20,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование му-
ниципального имущества

01 13 10 1 0120 138,00 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10 1 0120 200 138,00 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0120 240 138,00 138,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0120 244 138,00 138,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

01 13 92 0 0300 600,90 598,44

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 600,90 598,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 345,00 342,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 345,00 342,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 92 0 0300 244 345,00 342,55

Уплата прочих налогов и сборов   01 13 92 0 0301 255,90 255,89

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0301 800 255,90 255,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 850 255,90 255,89

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 852 255,90 255,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 024,09 1 024,09 1 024,09 1 024,09

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 024,09 1 024,09 1 024,09 1 024,09

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 020,97 1 020,97 1 020,97 1 020,97

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

02 03 99 0 5118 122 3,12 3,12 3,12 3,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 37,91 37,91 37,91 37,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 37,91 37,91 37,91 37,91

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 15,86 15,86 15,86 15,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 22,05 22,05 22,05 22,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 432,44 2 244,39

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 050,94 1 862,93

Муниципальная программа "Безопасность на тер-
ритории городского поселения Белоозерский  на 
2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 050,94 1 862,93

Подпрограмма " Развитие и совершенствование си-
стемы гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

03 09 01 1 0000 2 050,94 1 862,93

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совер-
шенствование системы гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера "

03 09 01 1 0100 2 050,94 1 862,93

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах

03 09 01 1 0110 68,46 68,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 01 1 0110 200 68,46 68,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 01 1 0110 240 68,46 68,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 01 1 0110 244 68,46 68,45

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

03 09 01 1 0120 146,00 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00 146,00

Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб

03 09 01 1 0130 1 648,48 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48 1 648,48
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Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 381,50 381,46

Муниципальная программа "Безопасность на тер-
ритории городского поселения Белоозерский  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 381,50 381,46

Подпрограмма "Обеспечение национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, про-
филактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0000 381,50 381,46

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение нацио-
нальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности, профилактика терроризма и экстремиз-
ма"

03 14 01 2 0200 381,50 381,46

Приобретение аварийной световой вышки 03 14 01 2 0220 87,60 87,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 01 2 0220 200 87,60 87,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 01 2 0220 240 87,60 87,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 01 2 0220 244 87,60 87,59

Мероприятия по организации первичных мер по-
жарной безопасности 

03 14 01 2 0240 293,90 293,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 01 2 0240 200 293,90 293,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 01 2 0240 240 293,90 293,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 01 2 0240 244 293,90 293,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 393,61 10 383,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 303,61 10 301,09

Муниципальная программа "Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" в части содер-
жания, модернизации, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог ( про-
ездов) и тротуаров на   2015-2019 годы"

04 09 02 0 0000 10 303,61 10 301,09

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения "

04 09 02 1 0000 8 096,71 8 094,19

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержа-
ние, модернизация и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения "

04 09 02 1 0100 8 096,71 8 094,19

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 02 1 0110 5 333,40 5 330,89

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 5 333,40 5 330,89

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

04 09 02 1 0110 810 5 333,40 5 330,89

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 2 763,31 2 763,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 02 1 0120 200 2 763,31 2 763,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 02 1 0120 240 2 763,31 2 763,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 02 1 0120 244 2 763,31 2 763,30

Подпрограмма "Проектирование и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования местно-
го значения"

04 09 02 3 0000 2 206,90 2 206,90

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и 
строительство автомобильных  дорог общего поль-
зования местного значения"

04 09 02 3 0300 2 206,90 2 206,90

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 02 3 0310 200 2 206,90 2 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 02 3 0310 240 2 206,90 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 02 3 0310 244 2 206,90 2 206,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90,00 82,57

Муниципальная программа "Благоустройство насе-
ленных пунктов городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 90,00 82,57

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронений "

04 12 04 5 0000 90,00 82,57

Мероприятия подпрограммы "Организация и со-
держание мест захоронений "

04 12 04 5 0500 90,00 82,57

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

04 12 04 5 0520 90,00 82,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 04 5 0520 200 90,00 82,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 04 5 0520 240 90,00 82,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 04 5 0520 244 90,00 82,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83 300,75 83 135,88

Жилищное хозяйство 05 01 5 072,90 5 072,90

Муниципальная программа "Содержание и разви-
тие жилищно-коммунального комплекса в город-
ском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 072,90 5 072,90

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района на 2015 - 
2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 755,31 4 755,31

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов муни-
ципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" Воскресенского муниципального райо-
на на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 755,31 4 755,31

Расходы на перечисление взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах

05 01 03 1 0110 4 755,31 4 755,31

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 03 1 0110 200 4 755,31 4 755,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 03 1 0110 240 4 755,31 4 755,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 01 03 1 0110 244 4 755,31 4 755,31

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов "

05 01 03 2 0000 317,59 317,59

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов "

05 01 03 2 0200 317,59 317,59

Текущий ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов

05 01 03 2 0210 317,59 317,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 03 2 0210 200 317,59 317,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 03 2 0210 240 317,59 317,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 01 03 2 0210 244 317,59 317,59

Коммунальное хозяйство 05 02 56 571,00 56 570,27

Муниципальная программа "Содержание и разви-
тие жилищно-коммунального комплекса в город-
ском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 56 539,00 56 538,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры "

05 02 03 3 0000 56 539,00 56 538,73

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры "

05 02 03 3 0300 56 539,00 56 538,73

Погашение кредиторской задолженности предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими орга-
низациями

05 02 03 3 0310 47 600,00 47 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 47 600,00 47 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 02 03 3 0310 810 47 600,00 47 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры

05 02 03 3 0320 8 539,00 8 538,73

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0320 800 8 539,00 8 538,73

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 02 03 3 0320 810 8 539,00 8 538,73

Проектирование реконструкции водозаборного узла 05 02 03 3 0330 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 03 3 0330 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 03 3 0330 240 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 02 03 3 0330 244 400,00 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в го-
родском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 32,00 31,54

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и модернизация распределительной под-
станции РП-21"

05 02 11 3 0000 32,00 31,54

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и модернизация распредели-
тельной подстанции РП-21"

05 02 11 3 0300 32,00 31,54

Содержание и ремонт распределительной подстан-
ции РП-21

05 02 11 3 0310 32,00 31,54

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3 0310 800 32,00 31,54

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 02 11 3 0310 810 32,00 31,54

Благоустройство 05 03 21 656,85 21 492,71

Муниципальная программа "Безопасность на тер-
ритории городского поселения Белоозерский  на 
2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00 100,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование си-
стемы гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

05 03 01 1 0000 100,00 100,00

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совер-
шенствование системы гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера "

05 03 01 1 0100 100,00 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01 1 0140 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 1 0140 240 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 1 0140 244 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" в части содер-
жания, модернизации, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог ( про-
ездов) и тротуаров на  2015-2019 годы"

05 03 02 0 0000 2 650,00 2 621,04

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 650,00 2 621,04

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержа-
ние, модернизация и капитальный ремонт внутрик-
вартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 650,00 2 621,04

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров

05 03 02 2 0210 2 650,00 2 621,04

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 650,00 2 621,04

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 02 2 0210 810 2 650,00 2 621,04

Муниципальная программа "Благоустройство насе-
ленных пунктов городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 12 791,53 12 657,03

Подпрограмма "Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектур-
ных форм "

05 03 04 1 0000 4 512,61 4 512,61

Мероприятия подпрограммы "Содержание, рекон-
струкция, ремонт, приобретение и установка малых 
архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 512,61 3 512,61

Приобретение и установка малых архитектурных 
форм

05 03 04 1 0110 2 704,24 2 704,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 1 0110 200 2 704,24 2 704,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 1 0110 240 2 704,24 2 704,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 1 0110 244 2 704,24 2 704,24

Содержание, реконструкция и ремонт малых архи-
тектурных форм

05 03 04 1 0120 808,37 808,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 808,37 808,37

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 04 1 0120 810 808,37 808,37

Приобретение деревянных форм детского городка 
и установка по адресу: рабочий поселок Белоозер-
ский, улица Молодежная, дом №17 , городское по-
селение Белоозерский Воскресенского муници-
пального района за счет субсидии Московской об-
ласти

05 03 04 1 0440 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 1 0440 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 1 0440 240 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 1 0440 244 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для массового 
отдыха жителей "

05 03 04 2 0000 1 517,29 1 480,78

Мероприятия подпрограммы "Создание условий 
для массового отдыха жителей"

05 03 04 2 0200 1 517,29 1 480,78

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0210 200 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0210 240 450,00 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 2 0210 244 450,00 450,00

Организация и проведение праздничных мероприя-
тий 

05 03 04 2 0220 1 067,29 1 030,78
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 2 0220 200 867,29 867,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0220 240 867,29 867,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 2 0220 244 867,29 867,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 0220 800 200,00 163,49

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 04 2 0220 810 200,00 163,49

Подпрограмма "Организация озеленения " 05 03 04 3 0000 2 060,00 2 060,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеле-
нения "

05 03 04 3 0300 2 060,00 2 060,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 2 060,00 2 060,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 2 060,00 2 060,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 04 3 0310 810 2 060,00 2 060,00

Подпрограмма "Содержание территории населен-
ных пунктов "

05 03 04 4 0000 1 789,84 1 789,32

Мероприятия подпрограммы "Содержание террито-
рии населенных пунктов "

05 03 04 4 0400 1 789,84 1 789,32

Поддержание экологического и санитарного состо-
яния 

05 03 04 4 0410 749,84 749,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 4 0410 200 569,84 569,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0410 240 569,84 569,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 4 0410 244 569,84 569,84

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 180,00 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 04 4 0410 810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 900,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 4 0420 200 836,72 836,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0420 240 836,72 836,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 4 0420 244 836,72 836,72

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0420 800 63,28 63,28

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 04 4 0420 810 63,28 63,28

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00 99,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 4 0430 200 100,00 99,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0430 240 100,00 99,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 4 0430 244 100,00 99,48

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0450 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 4 0450 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0450 240 40,00 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 4 0450 244 40,00 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронений "

05 03 04 5 0000 1 600,00 1 505,38

Мероприятия подпрограммы "Организация и со-
держание мест захоронений "

05 03 04 5 0500 1 600,00 1 505,38

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 600,00 1 505,38

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 600,00 1 505,38

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 04 5 0510 810 1 600,00 1 505,38

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в по-
селок Белоозерский с устройством постамента для 
установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0000 1 024,79 1 022,54

Мероприятия подпрограммы "Оформление въезд-
ной зоны в поселок Белоозерский с устройством 
постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0600 1 024,79 1 022,54

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 
БК 

05 03 04 6 0610 994,79 992,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 6 0610 200 994,79 992,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 6 0610 240 994,79 992,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 6 0610 244 994,79 992,86

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 30,00 29,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 6 0620 200 30,00 29,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 6 0620 240 30,00 29,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 6 0620 244 30,00 29,68

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоу-
строенный подъезд "

05 03 04 7 0000 220,00 219,80

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный 
двор, благоустроенный подъезд "

05 03 04 7 0700 220,00 219,80

Приобретение малых архитектурных форм для бла-
гоустройства придомовых территории

05 03 04 7 0710 220,00 219,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 7 0710 200 220,00 219,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 7 0710 240 220,00 219,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 7 0710 244 220,00 219,80

Подпрограмма " Организация зон отдыха на оз. Бе-
лое и оз. Островное ".

05 03 04 8 0000 67,00 66,60

Мероприятия подпрограммы " Организация зон от-
дыха на оз. Белое и оз. Островное ".

05 03 04 8 0800 67,00 66,60

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 67,00 66,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04 8 0810 200 67,00 66,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 8 0810 240 67,00 66,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 04 8 0810 244 67,00 66,60

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в го-
родском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 6 115,32 6 114,64

Подпрограмма "Уличное освещение " 05 03 11 1 0000 6 041,32 6 040,64

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение " 05 03 11 1 0100 3 253,16 3 253,16

Обеспечение функционирования сетей уличного ос-
вещения

05 03 11 1 0110 3 253,16 3 253,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 11 1 0110 200 3 253,16 3 253,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 11 1 0110 240 3 253,16 3 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 11 1 0110 244 3 253,16 3 253,16

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 2 788,16 2 787,48

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 11 1 0110 810 2 788,16 2 787,48

Подпрограмма "Установка приборов учета энерго-
ресурсов в муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0000 74,00 74,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов 
учета энергоресурсов в муниципальных помещени-
ях"

05 03 11 2 0200 74,00 74,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципаль-
ных помещениях

05 03 11 2 0220 74,00 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 11 2 0220 200 74,00 74,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 11 2 0220 240 74,00 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 11 2 0220 244 74,00 74,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,00 400,00

Муниципальная программа "Реализация молодеж-
ной политики в городском поселении Белоозерский 
на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 400,00 400,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравствен-
ных ценностей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 400,00 400,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование ду-
ховно-нравственных ценностей и гражданской куль-
туры молодежи"

07 07 05 1 0100 400,00 400,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи

07 07 05 1 0110 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 05 1 0110 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 05 1 0110 240 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 07 05 1 0110 244 400,00 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 690,00 33 690,00

Культура 08 01 33 690,00 33 690,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в го-
родском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 33 690,00 33 690,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой 
деятельности"

08 01 06 1 0000 24 433,00 24 433,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культур-
но-досуговой деятельности"

08 01 06 1 0100 24 433,00 24 433,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК " Гармония" 08 01 06 1 0110 24 433,00 24 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 06 1 0110 600 24 433,00 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 24 433,00 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 24 433,00 24 433,00

Подпрограмма "Модернизация материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация мате-
риально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гар-
мония" на иные цели

08 01 06 2 0210 3 500,00 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных 
фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библио-
течного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 343,69 1 343,69

Пенсионное обеспечение 10 01 331,07 331,07

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 331,07 331,07

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 331,07 331,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 01 91 0 0700 300 331,07 331,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 01 91 0 0700 320 331,07 331,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 01 91 0 0700 321 331,07 331,07

Социальное обеспечение населения 10 03 939,90 939,90

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей в городском поселении Белоозер-
ский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 939,90 939,90

Подпрограмма "Предоставление социальной вы-
платы участникам программы"

10 03 07 2 0000 939,90 939,90

Мероприятие подпрограммы "Предоставление со-
циальной выплаты участникам программы"

10 03 07 2 0200 391,00 391,00

Обеспечение социальной выплаты участникам про-
граммы, не реализовавшим свое право в предше-
ствующем году

10 03 07 2 0230 391,00 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 07 2 0230 300 391,00 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 
- 2015 годы

10 03 07 2 5020 157,90 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014"

10 03 07 2 5020 157,90 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 07 2 5020 300 157,90 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90 157,90

Государственная программа Московской области 
"Жилище" на 2014 год

10 03 07 2 6020 391,00 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014"

10 03 07 2 6020 391,00 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 07 2 6020 300 391,00 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 72,72 72,72

Муниципальная программа "Доступная среда муни-
ципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 72,72 72,72

Подпрограмма "Создание доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 

10 06 08 2 0000 72,72 72,72

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 72,72 72,72

Обеспечение беспрепятственного доступа к объек-
там поселковой инфраструктуры

10 06 08 2 0210 72,72 72,72
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 06 08 2 0210 300 72,72 72,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 08 2 0210 320 72,72 72,72

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 06 08 2 0210 323 72,72 72,72

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 780,92 9 780,92

Физическая культура 11 01 9 780,92 9 780,92

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории  муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 780,92 9 780,92

Подпрограмма "Создание условий для развития 
физической культуры и спорта "

11 01 09 1 0000 7 906,84 7 906,84

Мероприятия подпрограммы "Создание условий 
для развития физической культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 906,84 7 906,84

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 7 406,84 7 406,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

11 01 09 1 0110 100 6 809,68 6 809,68

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний

11 01 09 1 0110 110 6 809,68 6 809,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 809,08 6 809,08

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

11 01 09 1 0110 122 0,60 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 200 582,16 582,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 240 582,16 582,16

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

11 01 09 1 0110 242 182,35 182,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 244 399,81 399,81

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

11 01 09 1 0110 851 15,00 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий

11 01 09 1 0120 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 240 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 244 500,00 500,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы и спортивной инфраструкту-
ры"

11 01 09 2 0000 1 874,08 1 874,08

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепле-
ние материально-технической базы и спортивной 
инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 874,08 1 874,08

Развитие материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры

11 01 09 2 0210 1 874,08 1 874,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 200 1 874,08 1 874,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 240 1 874,08 1 874,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 244 1 874,08 1 874,08

ИТОГО : 181 219,69 1 062,00 178 780,29 1 062,00

Приложение  3
к решению Совета депутатов  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»

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

Московской области на 2015 год
тыс. руб.
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МУ "Администрация муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 816,28 36 739,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 395,21 1 395,21

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 395,21 1 395,21

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 395,21 1 395,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 395,21 1 395,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 395,21 1 395,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 395,21 1 395,21

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

01 04 32 744,55 32 670,98

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 390,80 390,80

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 82,32 82,32

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной 
службы"

01 04 10 3 0300 82,32 82,32

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 52,25 52,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0310 200 52,25 52,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0310 240 52,25 52,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 10 3 0310 244 52,25 52,25

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 30,07 30,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0320 200 30,07 30,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0320 240 30,07 30,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 10 3 0320 244 30,07 30,07

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 308,48 308,48

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 308,48 308,48

Издание муниципальной газеты "Округа" 01 04 10 4 0410 308,48 308,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 4 0410 200 308,48 308,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 10 4 0410 240 308,48 308,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 10 4 0410 244 308,48 308,48

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

01 04 91 0 0000 32 353,75 32 280,18

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 32 353,75 32 280,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 27 479,70 27 469,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 91 0 0200 120 27 479,70 27 469,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 27 454,18 27 445,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 25,52 24,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 4 420,34 4 410,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 4 420,34 4 410,92

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 588,40 1 585,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 04 91 0 0200 244 2 831,94 2 825,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 91 0 0200 300 421,00 366,75

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

01 04 91 0 0200 320 421,00 366,75

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 04 91 0 0200 321 421,00 366,75

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 5,20 5,20

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 5,20 5,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 5,20 5,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

01 04 91 0 0201 851 5,20 5,20

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 27,51 27,51

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 27,51 27,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 27,51 27,51

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 27,51 27,51

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 1 917,62 1 917,12

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 917,62 1 917,12

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 917,62 1 917,12

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 184,02 1 184,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 184,02 1 184,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 184,02 1 184,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 184,02 1 184,02

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 0,00 0,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 733,60 733,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 711,51 711,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0320 120 711,51 711,51

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 711,51 711,51

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 22,09 21,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 22,09 21,59

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 8,28 8,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 13,81 13,31

Резервные фонды 01 11 2 000,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 11 92 0 0000 2 000,00 0,00

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 2 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 2 000,00 0,00

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 2 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 758,90 756,44

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 158,00 158,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и 
земельными ресурсами"

01 13 10 1 0000 158,00 158,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 158,00 158,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0110 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0110 240 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10 1 0110 244 20,00 20,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципаль-
ного имущества

01 13 10 1 0120 138,00 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0120 200 138,00 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0120 240 138,00 138,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10 1 0120 244 138,00 138,00

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

01 13 92 0 0300 600,90 598,44

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 600,90 598,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 345,00 342,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 345,00 342,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 92 0 0300 244 345,00 342,55

Уплата прочих налогов и сборов  01 13 92 0 0301 255,90 255,89

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0301 800 255,90 255,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 850 255,90 255,89

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 852 255,90 255,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 062,00 1 062,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 062,00 1 062,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция област-
ного бюджета за счет средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 062,00 1 062,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 024,09 1 024,09

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 024,09 1 024,09

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 020,97 1 020,97
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 3,12 3,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 37,91 37,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 37,91 37,91

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 15,86 15,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 22,05 22,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 432,44 2 244,39

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 050,94 1 862,93

Муниципальная программа "Безопасность на территории го-
родского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 050,94 1 862,93

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

03 09 01 1 0000 2 050,94 1 862,93

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование 
системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 050,94 1 862,93

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

03 09 01 1 0110 68,46 68,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 01 1 0110 200 68,46 68,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 01 1 0110 240 68,46 68,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

03 09 01 1 0110 244 68,46 68,45

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне

03 09 01 1 0120 146,00 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб

03 09 01 1 0130 1 648,48 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48 1 648,48

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 381,50 381,46

Муниципальная программа "Безопасность на территории го-
родского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 381,50 381,46

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, профилактика терро-
ризма и экстремизма "

03 14 01 2 0000 381,50 381,46

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности, профи-
лактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0200 381,50 381,46

Приобретение аварийной световой вышки 03 14 01 2 0220 87,60 87,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0220 200 87,60 87,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 01 2 0220 240 87,60 87,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 01 2 0220 244 87,60 87,59

Мероприятия по организации первичных мер пожарной без-
опасности 

03 14 01 2 0240 293,90 293,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 01 2 0240 200 293,90 293,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 01 2 0240 240 293,90 293,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 01 2 0240 244 293,90 293,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 393,61 10 383,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 303,61 10 301,09

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности на территории му-
ниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных дорог ( проез-
дов) и тротуаров на   2015-2019 годы"

04 09 02 0 0000 10 303,61 10 301,09

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

04 09 02 1 0000 8 096,71 8 094,19

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения "

04 09 02 1 0100 8 096,71 8 094,19

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 02 1 0110 5 333,40 5 330,89

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 5 333,40 5 330,89

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

04 09 02 1 0110 810 5 333,40 5 330,89

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 2 763,31 2 763,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 1 0120 200 2 763,31 2 763,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 02 1 0120 240 2 763,31 2 763,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 02 1 0120 244 2 763,31 2 763,30

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 2 206,90 2 206,90

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строитель-
ство автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения"

04 09 02 3 0300 2 206,90 2 206,90

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 02 3 0310 200 2 206,90 2 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 02 3 0310 240 2 206,90 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 02 3 0310 244 2 206,90 2 206,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90,00 82,57

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2015-
2019 гг"

04 12 04 0 0000 90,00 82,57

Подпрограмма "Организация и содержание мест захороне-
ний "

04 12 04 5 0000 90,00 82,57

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание 
мест захоронений "

04 12 04 5 0500 90,00 82,57

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

04 12 04 5 0520 90,00 82,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 04 5 0520 200 90,00 82,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 04 5 0520 240 90,00 82,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 04 5 0520 244 90,00 82,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83 300,75 83 135,88

Жилищное хозяйство 05 01 5 072,90 5 072,90

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального комплекса в городском поселении Бело-
озерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 072,90 5 072,90

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 755,31 4 755,31

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" Воскресен-
ского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 755,31 4 755,31

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 755,31 4 755,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 03 1 0110 200 4 755,31 4 755,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 03 1 0110 240 4 755,31 4 755,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 01 03 1 0110 244 4 755,31 4 755,31

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества много-
квартирных домов "

05 01 03 2 0000 317,59 317,59

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов "

05 01 03 2 0200 317,59 317,59

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 317,59 317,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 03 2 0210 200 317,59 317,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 03 2 0210 240 317,59 317,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 01 03 2 0210 244 317,59 317,59

Коммунальное хозяйство 05 02 56 571,00 56 570,27

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального комплекса в городском поселении Бело-
озерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 56 539,00 56 538,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры "

05 02 03 3 0000 56 539,00 56 538,73

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры "

05 02 03 3 0300 56 539,00 56 538,73

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями

05 02 03 3 0310 47 600,00 47 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 47 600,00 47 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 03 3 0310 810 47 600,00 47 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры

05 02 03 3 0320 8 539,00 8 538,73

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0320 800 8 539,00 8 538,73

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 03 3 0320 810 8 539,00 8 538,73

Проектирование реконструкции водозаборного узла 05 02 03 3 0330 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 03 3 0330 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 03 3 0330 240 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 02 03 3 0330 244 400,00 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 32,00 31,54

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
модернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 32,00 31,54

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капи-
тальный ремонт и модернизация распределительной под-
станции РП-21"

05 02 11 3  0300 32,00 31,54

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 32,00 31,54

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 32,00 31,54

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 11 3  0310 810 32,00 31,54

Благоустройство 05 03 21 656,85 21 492,71

Муниципальная программа "Безопасность на территории го-
родского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00 100,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

05 03 01 1 0000 100,00 100,00

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствова-
ние системы гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра "

05 03 01 1 0100 100,00 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 01 1 0140 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 1 0140 240 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 1 0140 244 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности на территории му-
ниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных дорог ( проез-
дов) и тротуаров на  2015-2019 годы"

05 03 02 0 0000 2 650,00 2 621,04

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 650,00 2 621,04

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 650,00 2 621,04

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

05 03 02 2 0210 2 650,00 2 621,04

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 650,00 2 621,04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 02 2 0210 810 2 650,00 2 621,04

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2015-
2019 гг"

05 03 04 0 0000 12 791,53 12 657,03

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 4 512,61 4 512,61

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка малых архитектурных 
форм "

05 03 04 1 0100 3 512,61 3 512,61

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 704,24 2 704,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 0110 200 2 704,24 2 704,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 1 0110 240 2 704,24 2 704,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 1 0110 244 2 704,24 2 704,24

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

05 03 04 1 0120 808,37 808,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 808,37 808,37

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 04 1 0120 810 808,37 808,37

Приобретение деревянных форм детского городка и уста-
новка по адресу: рабочий поселок Белоозерский, улица Мо-
лодежная, дом №17 , городское поселение Белоозерский 
Воскресенского муниципального района за счет субсидии 
Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00 1 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 0440 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 1 0440 240 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 1 0440 244 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма " Создание условий для массового отдыха 
жителей "

05 03 04 2 0000 1 517,29 1 480,78

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для массо-
вого отдыха жителей "

05 03 04 2 0200 1 517,29 1 480,78

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0210 200 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0210 240 450,00 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 2 0210 244 450,00 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 1 067,29 1 030,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 2 0220 200 867,29 867,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0220 240 867,29 867,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 2 0220 244 867,29 867,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 0220 800 200,00 163,49

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 04 2 0220 810 200,00 163,49

Подпрограмма "Организация озеленения " 05 03 04 3 0000 2 060,00 2 060,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения " 05 03 04 3 0300 2 060,00 2 060,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 2 060,00 2 060,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 2 060,00 2 060,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 04 3 0310 810 2 060,00 2 060,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пун-
ктов "

05 03 04 4 0000 1 789,84 1 789,32

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории на-
селенных пунктов "

05 03 04 4 0400 1 789,84 1 789,32

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 749,84 749,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0410 200 569,84 569,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0410 240 569,84 569,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 4 0410 244 569,84 569,84

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 180,00 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 04 4 0410 810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 900,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0420 200 836,72 836,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0420 240 836,72 836,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 4 0420 244 836,72 836,72

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0420 800 63,28 63,28

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 04 4 0420 810 63,28 63,28

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00 99,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0430 200 100,00 99,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0430 240 100,00 99,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 4 0430 244 100,00 99,48

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0450 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 4 0450 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0450 240 40,00 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 4 0450 244 40,00 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захороне-
ний "

05 03 04 5 0000 1 600,00 1 505,38

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание 
мест захоронений "

05 03 04 5 0500 1 600,00 1 505,38

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 600,00 1 505,38

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 600,00 1 505,38

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 04 5 0510 810 1 600,00 1 505,38

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Бе-
лоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 
23 БК "

05 03 04 6 0000 1 024,79 1 022,54

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в 
поселок Белоозерский с устройством постамента для уста-
новки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0600 1 024,79 1 022,54

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 994,79 992,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 6 0610 200 994,79 992,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 6 0610 240 994,79 992,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 6 0610 244 994,79 992,86

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 30,00 29,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 6 0620 200 30,00 29,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 6 0620 240 30,00 29,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 6 0620 244 30,00 29,68

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд "

05 03 04 7 0000 220,00 219,80

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благо-
устроенный подъезд "

05 03 04 7 0700 220,00 219,80

Приобретение малых архитектурных форм для благоустрой-
ства придомовых территории

05 03 04 7 0710 220,00 219,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 7 0710 200 220,00 219,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 7 0710 240 220,00 219,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 7 0710 244 220,00 219,80

Подпрограмма " Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное ".

05 03 04 8 0000 67,00 66,60

Мероприятия подпрограммы " Организация зон отдыха на 
оз. Белое и оз. Островное ".

05 03 04 8 0800 67,00 66,60

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 67,00 66,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 8 0810 200 67,00 66,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 04 8 0810 240 67,00 66,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 04 8 0810 244 67,00 66,60

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 6 115,32 6 114,64

Подпрограмма "Уличное освещение " 05 03 11 1 0000 6 041,32 6 040,64

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение " 05 03 11 1 0100 3 253,16 3 253,16

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 3 253,16 3 253,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 11 1 0110 200 3 253,16 3 253,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 11 1 0110 240 3 253,16 3 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 11 1 0110 244 3 253,16 3 253,16

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 2 788,16 2 787,48

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 11 1 0110 810 2 788,16 2 787,48

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в 
муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0000 74,00 74,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета 
энергоресурсов в муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 74,00 74,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных поме-
щениях

05 03 11 2 0220 74,00 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 11 2 0220 200 74,00 74,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 11 2 0220 240 74,00 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 11 2 0220 244 74,00 74,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,00 400,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной поли-
тики в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 400,00 400,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных цен-
ностей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 400,00 400,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нрав-
ственных ценностей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 400,00 400,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию молодежи

07 07 05 1 0110 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 05 1 0110 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 05 1 0110 240 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

07 07 05 1 0110 244 400,00 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 690,00 33 690,00

Культура 08 01 33 690,00 33 690,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 33 690,00 33 690,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятель-
ности"

08 01 06 1 0000 24 433,00 24 433,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досу-
говой деятельности"

08 01 06 1 0100 24 433,00 24 433,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК " Гармония" 08 01 06 1 0110 24 433,00 24 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 24 433,00 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 24 433,00 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 06 1 0110 611 24 433,00 24 433,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на 
иные цели

08 01 06 2 0210 3 500,00 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 343,69 1 343,69

Пенсионное обеспечение 10 01 331,07 331,07

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

10 01 91 0 0000 331,07 331,07

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 331,07 331,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 331,07 331,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 01 91 0 0700 320 331,07 331,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 01 91 0 0700 321 331,07 331,07

Социальное обеспечение населения 10 03 939,90 939,90

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском поселении Белоозерский на 2015 - 2018 
гг." 

10 03 07 0 0000 939,90 939,90

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участ-
никам программы"

10 03 07 2 0000 939,90 939,90

Мероприятия подпрограммы  "Предоставление социальной 
выплаты участникам программы"

10 03 07 2 0200 391,00 391,00

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, 
не реализовавшим свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 
годы

10 03 07 2 5020 157,90 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
2014"

10 03 07 2 5020 157,90 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" 
на 2014 год

10 03 07 2 6020 391,00 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
2014"

10 03 07 2 6020 391,00 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 72,72 72,72

Муниципальная программа "Доступная среда муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 72,72 72,72

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 72,72 72,72
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Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 

10 06 08 2 0200 72,72 72,72

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам по-
селковой инфраструктуры

10 06 08 2 0210 72,72 72,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 72,72 72,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 08 2 0210 320 72,72 72,72

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

10 06 08 2 0210 323 72,72 72,72

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 780,92 9 780,92

Физическая культура 11 01 9 780,92 9 780,92

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 780,92 9 780,92

Подпрограмма "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

11 01 09 1 0000 7 906,84 7 906,84

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для разви-
тия физической культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 906,84 7 906,84

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 7 406,84 7 406,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

11 01 09 1 0110 100 6 809,68 6 809,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 809,68 6 809,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 809,08 6 809,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 1 0110 200 582,16 582,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 240 582,16 582,16

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

11 01 09 1 0110 242 182,35 182,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 244 399,81 399,81

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

11 01 09 1 0110 851 15,00 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

11 01 09 1 0120 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 1 0120 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 240 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 244 500,00 500,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0000 1 874,08 1 874,08

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление мате-
риально-технической базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 874,08 1 874,08

Развитие материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры

11 01 09 2 0210 1 874,08 1 874,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 09 2 0210 200 1 874,08 1 874,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 240 1 874,08 1 874,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 244 1 874,08 1 874,08

ИТОГО : 181 219,69 178 780,29

Приложение  4
к решению Совета депутатов  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»

 Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 год
  тыс. руб.

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

Плановая 
сумма  

на 2015 
год

Фактическое ис-
полнение за  

2015 год
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Муниципальная программа "Безопасность на территории го-
родского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 1 982,48 1 794,48

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

03 09 01 1 0000 1 982,48 1 794,48

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование 
системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера "

03 09 01 1 0100 1 982,48 1 794,48

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне

03 09 01 1 0120 146,00 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб

03 09 01 1 0130 1 648,48 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48 1 648,48

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 5 757,00 5 757,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование библиотечных 
фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00 5 757,00

ИТОГО : 7 739,48 7 551,48

Приложение  5
к решению Совета депутатов  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»

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

Московской области на 2015 год
 (тыс. рублей)
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Дефицит бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области

8 543,33 276,66

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений

5,01% 0,20%

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

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

8 543,33 0,00

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

8 543,33 0,00

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации

8 543,33 0,00

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

0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

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

548,90 -276,66

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета 181 768,59 180 735,84

000 01 05 02 01 13 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

181 768,59 180 735,84

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 181 219,69 181 012,50

000 01 05 02 01 13 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

181 219,69 181 012,50

 

Приложение  6
к решению Совета депутатов  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2015 год
  тыс. руб.

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Плановый объем 
привлечения 

средств  
в 2015 году 

Фактический объем 
привлечения 

средств  
в 2015 году 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций  

8543,33 0,0

Итого 8543,33 0,0

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Плановый объем 
средств, 

направляемых на 
погашение 

основной суммы 
долга в 2015 году 

Фактический объем 
средств, направля-
емых на погашение 
основной суммы 
долга в 2015 году

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций

0,0 0,0

Итого 0,0 0,0

Приложение  7
к решению Совета депутатов  № 287/23 от 18.02.2016 г. »О проекте отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов»

 Расходы бюджета     муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на финансирование муниципальных программ в 2015 году

  тыс. руб.

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

Плановая  
сумма на 
2015 год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние за 

2015 годр
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 548,80 548,80

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

01 04 390,80 390,80

Муниципальная программа "Муниципальное управление в город-
ском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 390,80 390,80

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 82,32 82,32

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 82,32 82,32

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 52,25 52,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 10 3 0310 200 52,25 52,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0310 240 52,25 52,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0310 244 52,25 52,25

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 30,07 30,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 10 3 0320 200 30,07 30,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 10 3 0320 240 30,07 30,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 3 0320 244 30,07 30,07

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 308,48 308,48

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 308,48 308,48

Издание муниципальной газеты "Округа" 01 04 10 4 0410 308,48 308,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 10 4 0410 200 308,48 308,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 10 4 0410 240 308,48 308,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 10 4 0410 244 308,48 308,48

Другие общегосударственные вопросы 01 13 158,00 158,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в город-
ском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 158,00 158,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами"

01 13 10 1 0000 158,00 158,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 158,00 158,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 10 1 0110 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0110 240 20,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0110 244 20,00 20,00
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Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального 
имущества

01 13 10 1 0120 138,00 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 10 1 0120 200 138,00 138,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 10 1 0120 240 138,00 138,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 10 1 0120 244 138,00 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 432,44 2 244,39

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 050,94 1 862,93

Муниципальная программа "Безопасность на территории город-
ского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 050,94 1 862,93

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

03 09 01 1 0000 2 050,94 1 862,93

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование си-
стемы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера "

03 09 01 1 0100 2 050,94 1 862,93

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах

03 09 01 1 0110 68,46 68,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 01 1 0110 200 68,46 68,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 01 1 0110 240 68,46 68,45

"Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд"

03 09 01 1 0110 244 68,46 68,45

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне

03 09 01 1 0120 146,00 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб

03 09 01 1 0130 1 648,48 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48 1 648,48

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 381,50 381,46

Муниципальная программа "Безопасность на территории город-
ского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 381,50 381,46

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, профилактика терроризма и экс-
тремизма "

03 14 01 2 0000 381,50 381,46

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности, профилактика тер-
роризма и экстремизма "

03 14 01 2 0200 381,50 381,46

Приобретение аварийной световой вышки 03 14 01 2 0220 87,60 87,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 01 2 0220 200 87,60 87,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 01 2 0220 240 87,60 87,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0220 244 87,60 87,59

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопас-
ности 

03 14 01 2 0240 293,90 293,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 01 2 0240 200 293,90 293,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 01 2 0240 240 293,90 293,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 293,90 293,87

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 393,61 10 383,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 303,61 10 301,09

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" в части со-
держания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на   2015-2019 годы"

04 09 02 0 0000 10 303,61 10 301,09

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

04 09 02 1 0000 8 096,71 8 094,19

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

04 09 02 1 0100 8 096,71 8 094,19

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 02 1 0110 5 333,40 5 330,89

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 5 333,40 5 330,89

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 02 1 0110 810 5 333,40 5 330,89

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 2 763,31 2 763,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 02 1 0120 200 2 763,31 2 763,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 02 1 0120 240 2 763,31 2 763,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 2 763,31 2 763,30

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 2 206,90 2 206,90

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 2 206,90 2 206,90

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 02 3 0310 200 2 206,90 2 206,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 02 3 0310 240 2 206,90 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90 2 206,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90,00 82,57

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 90,00 82,57

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 04 12 04 5 0000 90,00 82,57

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест за-
хоронений "

04 12 04 5 0500 90,00 82,57

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супру-
га, близких и иных родственников, а так же умерших других катего-
рий для производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 04 5 0520 90,00 82,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 04 5 0520 200 90,00 82,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 04 5 0520 240 90,00 82,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 90,00 82,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83 300,75 83 135,88

Жилищное хозяйство 05 01 5 072,90 5 072,90

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального комплекса в городском поселении Белоозерский 
на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 072,90 5 072,90

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" Воскресенского муниципального района на 
2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 755,31 4 755,31

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципаль-
ного района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 755,31 4 755,31

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 755,31 4 755,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 03 1 0110 200 4 755,31 4 755,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 03 1 0110 240 4 755,31 4 755,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 755,31 4 755,31

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов "

05 01 03 2 0000 317,59 317,59

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов "

05 01 03 2 0200 317,59 317,59

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 317,59 317,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 03 2 0210 200 317,59 317,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 03 2 0210 240 317,59 317,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 317,59 317,59

Коммунальное хозяйство 05 02 56 571,00 56 570,27

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального комплекса в городском поселении Белоозерский 
на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 56 539,00 56 538,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 05 02 03 3 0000 56 539,00 56 538,73

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры "

05 02 03 3 0300 56 539,00 56 538,73

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

05 02 03 3 0310 47 600,00 47 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 47 600,00 47 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 03 3 0310 810 47 600,00 47 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

05 02 03 3 0320 8 539,00 8 538,73

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0320 800 8 539,00 8 538,73

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 03 3 0320 810 8 539,00 8 538,73

Проектирование реконструкции водозаборного узла 05 02 03 3 0330 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 03 3 0330 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 03 3 0330 240 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0330 244 400,00 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском поселении Белоозер-
ский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 32,00 31,54

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и мо-
дернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 32,00 31,54

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и модернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 32,00 31,54

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 32,00 31,54

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 32,00 31,54

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 02 11 3  0310 810 32,00 31,54

Благоустройство 05 03 21 656,85 21 492,71

Муниципальная программа "Безопасность на территории город-
ского поселения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00 100,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

05 03 01 1 0000 100,00 100,00

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование си-
стемы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера "

05 03 01 1 0100 100,00 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 01 1 0140 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 1 0140 240 100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" в части 
содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, вну-
триквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на  2015-2019 годы"

05 03 02 0 0000 2 650,00 2 621,04

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 650,00 2 621,04

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 650,00 2 621,04

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

05 03 02 2 0210 2 650,00 2 621,04

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 650,00 2 621,04

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 02 2 0210 810 2 650,00 2 621,04

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 12 791,53 12 657,03

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 4 512,61 4 512,61

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 512,61 3 512,61

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 704,24 2 704,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 1 0110 200 2 704,24 2 704,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 1 0110 240 2 704,24 2 704,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 704,24 2 704,24

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 808,37 808,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 808,37 808,37

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 1 0120 810 808,37 808,37

Приобретение деревянных форм детского городка и установка по 
адресу: рабочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом 
№17 , городское поселение Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района за счет субсидии Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 1 0440 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 1 0440 240 1 000,00 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма " Создание условий для массового отдыха жите-
лей"

05 03 04 2 0000 1 517,29 1 480,78

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для массового 
отдыха жителей "

05 03 04 2 0200 1 517,29 1 480,78

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 2 0210 200 450,00 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0210 240 450,00 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 1 067,29 1 030,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 2 0220 200 867,29 867,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 2 0220 240 867,29 867,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 867,29 867,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 0220 800 200,00 163,49

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 2 0220 810 200,00 163,49

Подпрограмма "Организация озеленения " 05 03 04 3 0000 2 060,00 2 060,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения " 05 03 04 3 0300 2 060,00 2 060,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 2 060,00 2 060,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 2 060,00 2 060,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 3 0310 810 2 060,00 2 060,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов " 05 03 04 4 0000 1 789,84 1 789,32

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населен-
ных пунктов "

05 03 04 4 0400 1 789,84 1 789,32

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 749,84 749,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 4 0410 200 569,84 569,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0410 240 569,84 569,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 569,84 569,84

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 180,00 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 4 0410 810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 900,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 4 0420 200 836,72 836,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0420 240 836,72 836,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 836,72 836,72

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0420 800 63,28 63,28

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 4 0420 810 63,28 63,28

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00 99,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 4 0430 200 100,00 99,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0430 240 100,00 99,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00 99,48

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0450 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 4 0450 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 4 0450 240 40,00 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0450 244 40,00 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 05 03 04 5 0000 1 600,00 1 505,38

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест за-
хоронений "

05 03 04 5 0500 1 600,00 1 505,38

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 600,00 1 505,38

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 600,00 1 505,38

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 04 5 0510 810 1 600,00 1 505,38

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозер-
ский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0000 1 024,79 1 022,54

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в посе-
лок Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 
23 БК "

05 03 04 6 0600 1 024,79 1 022,54

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 994,79 992,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 6 0610 200 994,79 992,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 6 0610 240 994,79 992,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 994,79 992,86

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 30,00 29,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 6 0620 200 30,00 29,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 6 0620 240 30,00 29,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 30,00 29,68

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъ-
езд"

05 03 04 7 0000 220,00 219,80

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустро-
енный подъезд "

05 03 04 7 0700 220,00 219,80

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территории

05 03 04 7 0710 220,00 219,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 7 0710 200 220,00 219,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 7 0710 240 220,00 219,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00 219,80

Подпрограмма "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное ".

05 03 04 8 0000 67,00 66,60

Мероприятия подпрограммы " Организация зон отдыха на оз. Бе-
лое и оз. Островное ".

05 03 04 8 0800 67,00 66,60

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 67,00 66,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 04 8 0810 200 67,00 66,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 04 8 0810 240 67,00 66,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 67,00 66,60

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском поселении Белоо-
зерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 6 115,32 6 114,64

Подпрограмма "Уличное освещение " 05 03 11 1 0000 6 041,32 6 040,64

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение " 05 03 11 1 0100 3 253,16 3 253,16

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 3 253,16 3 253,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 11 1 0110 200 3 253,16 3 253,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 11 1 0110 240 3 253,16 3 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 253,16 3 253,16

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 2 788,16 2 787,48

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

05 03 11 1 0110 810 2 788,16 2 787,48

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

05 03 11 2 0000 74,00 74,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энерго-
ресурсов в муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 74,00 74,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещени-
ях

05 03 11 2 0220 74,00 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 11 2 0220 200 74,00 74,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 11 2 0220 240 74,00 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 74,00 74,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,00 400,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в 
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 400,00 400,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей 
и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 400,00 400,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравствен-
ных ценностей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 400,00 400,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи

07 07 05 1 0110 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 05 1 0110 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 05 1 0110 240 400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 400,00 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 690,00 33 690,00

Культура 08 01 33 690,00 33 690,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском посе-
лении Белоозерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 33 690,00 33 690,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 24 433,00 24 433,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой 
деятельности"

08 01 06 1 0100 24 433,00 24 433,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК " Гармония" 08 01 06 1 0110 24 433,00 24 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 24 433,00 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 24 433,00 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 24 433,00 24 433,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

08 01 06 2 0210 3 500,00 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 012,62 1 012,62

Социальное обеспечение населения 10 03 939,90 939,90

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 939,90 939,90

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам 
программы"

10 03 07 2 0000 939,90 939,90

Мероприятия подпрограммы  "Предоставление социальной вы-
платы участникам программы"

10 03 07 2 0200 391,00 391,00

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реа-
лизовавшим свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 
2014 год

10 03 07 2 6020 391,00 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 72,72 72,72

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 72,72 72,72

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 72,72 72,72

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 72,72 72,72

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой 
инфраструктуры

10 06 08 2 0210 72,72 72,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 72,72 72,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 08 2 0210 320 72,72 72,72

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

10 06 08 2 0210 323 72,72 72,72

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 780,92 9 780,92

Физическая культура 11 01 9 780,92 9 780,92

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта на территории  муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 780,92 9 780,92

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

11 01 09 1 0000 7 906,84 7 906,84

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития фи-
зической культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 906,84 7 906,84

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 7 406,84 7 406,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 09 1 0110 100 6 809,68 6 809,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 809,68 6 809,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 809,08 6 809,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 09 1 0110 200 582,16 582,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 240 582,16 582,16

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

11 01 09 1 0110 242 182,35 182,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 09 1 0110 244 399,81 399,81

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 09 1 0120 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 240 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 09 1 0120 244 500,00 500,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0000 1 874,08 1 874,08

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 874,08 1 874,08

Развитие материально-технической базы и спортивной инфра-
структуры

11 01 09 2 0210 1 874,08 1 874,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 09 2 0210 200 1 874,08 1 874,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 240 1 874,08 1 874,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 09 2 0210 244 1 874,08 1 874,08

ИТОГО : 141 559,14 141 196,27
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Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  за 2015 год
«17» февраля 2016  года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», во исполнение  статьи 21 Положения «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» (в новой редакции) от 19.06.2014 г. № 880/67. 

1. Общие сведения.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района  Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, осуществляющего деятельность на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В 2015 году Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствовалась Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Московской области, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области, иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района  Московской области,  Положением «О Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» (в новой редакции), утвержденным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 19.06.2014 г. № 880/67 (далее – Положение о КСП), Планом рабо-
ты Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района  Московской области на 2015 год (далее – План работы КСП). 

1.1. Основные направления в работе Контрольно-счетной палаты.
В течение отчетного периода при документальных проверках осуществлялся контроль над исполнением 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, законностью и результативностью использования бюджетных средств, за соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла контрольную, экспер-
тно-аналитическую, нормотворческую, методическую и текущую  деятельность в соответствии с Планом рабо-
ты КСП.

План работы КСП был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, определяе-
мыми ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и ст. 10 Положения о КСП. 

1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2015 году. 
В отчетном 2015 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП провела двадцать 

семь мероприятий, в том числе двадцать два экспертно-аналитических мероприятия и пять контрольных меро-
приятий. 

2. Результаты контрольных мероприятий.
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2015 году Контрольно-счетная палата провела пять кон-

трольных мероприятий, в том числе одно по поручению Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Контрольны-
ми мероприятиями были охвачены три объекта проверки. Сумма проверенных средств составила 108 321,42 
тыс. рублей.

Контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования средств бюджета  му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области, выделенных Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на проведение выборов в 
2014 году.

Результаты проведения контрольного мероприятия: 
Средства бюджета муниципального образования Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, выделенные  Избирательной комиссии поселения  на подготовку и 
проведение выборов Главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской и депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области были использо-
ваны эффективно и по целевому назначению в соответствии с действующим законодательством.

Контрольное мероприятие по проверке выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района на 2011-2016 годы» в 2014  году.

Результаты проведения контрольного мероприятия: 
1. В 2014 году выполнено мероприятие  «Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-

коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» на погашение  
кредиторской задолженности  МУП «Белоозерское ЖКХ» на сумму 88 505,90 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятия «Ремонт систем коммунальной инфраструктуры (ремонт, модернизация, об-
служивание)» в 2014 году бюджетные средства не выделялись, внебюджетные средства не привлекались.

2. Установлено нарушение п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части отсутствия в 
2014 году Порядка проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти. 

3. МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  (далее - Адми-
нистрация поселения) не осуществлен должный контроль за своевременным внесением изменений в муници-
пальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы».  

По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков.

В целях контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата направила 
письмо Руководителю Администрации поселения №56 от 13.11.2015 г. о предоставлении информации о при-
нятых мерах. В соответствии с полученным письмом от 24.11.2015 г.  №2105 Администрация сообщила, что вы-
воды и рекомендации учтены в работе Администрации поселения. 

Контрольное мероприятие по проверке законности и эффективности использования муниципального иму-
щества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «СРС  Белоозерский» в 2014 году.

В результате проверки выявлен ряд нарушений и недостатков, в том числе: 
1. В нарушение ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ бухгалтерская отчетность и показатели экономиче-

ской эффективности деятельности Предприятия не утверждаются собственником имущества.
2. Выявлено отсутствие плановых показателей, включая показатели экономической эффективности деятель-

ности Предприятия. 
По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков.
В целях контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата направила 

письмо директору МУП «СРС Белоозерский» №55 от 13.11.2015 г. о предоставлении информации о принятых 
мерах. Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-счетной пала-
те.

Контрольное мероприятие по проверке расходования  бюджетных средств направленных на реализацию ме-
роприятия «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограм-
мы «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части со-
держания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на 2015-2019 годы» за 9 месяцев 2015 года».

Результаты проведения контрольного мероприятия: 
1. Расходы, произведенные за 9 месяцев 2015 года на реализацию мероприятия «Содержание и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров на 2015-2019 годы», составили 4 332 847,53 рублей  из запланированных  6 133 400,00 
рублей. При документальной проверке нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Объе-
мы выполненных работ за проверенный период соответствуют  затратам.

2. Выявлено несоответствие перечня работ Мероприятия 1, Подпрограммы 1, Программы Приказу Мини-
стерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями).

3. Выявлено несоответствие перечня работ, указанного в Программе перечню работ, указанному в пункте 
1.1. Соглашения.

4. Администрацией не уделялось достаточного внимания разработке нормативных правовых актов, регули-
рующих дорожную деятельность:

- не разработан и не утвержден порядок содержания автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский».

- не разработан и не утвержден порядок ремонта автомобильных дорог местного значения  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

- нормативы финансовых затрат на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах мест-
ного значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015 год, правила  рас-
чета размера ассигнований на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 
значения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  утверждены с нарушением дей-
ствующего Положения «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в муниципальном  образовании  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утверж-
денного решением Совета депутатов муниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» № 
438/37 от 10.05.2012 г.

По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков.

В целях контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата направила 
письмо Руководителю Администрации поселения №56 от 13.11.2015 г. о предоставлении информации о при-
нятых мерах. В соответствии с полученным письмом от 25.11.2015 г.  №2127 Администрация поселения сооб-
щила, что: 

1. В положение «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в муниципальном  образовании  «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» будут внесе-
ны изменения.

2. При осуществлении дорожной деятельности будут соблюдаться требования, установленные Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16.11.2012 г. «Об утверждении классификации ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

3. В разработке порядок по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский».  

Для дальнейшего контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата 
направила повторное письмо Руководителю Администрации поселения.

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-счетной палате.
Контрольное мероприятие по проверке законности и результативности использования средств бюджета  му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, выделенных в 2014 году на реализацию  мероприятий муниципальной программы «Благоу-
стройство населенных пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 гг.» (с элементами аудита в сфере закупок).

В результате контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. Не соблюдены нормы статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и требований п.4 раздела III 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района Московской области, утвержденного Постановлением Главы адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 09.01.2014г. №4.

2. В нарушение требований п.5 раздела IV Порядка разработки и реализации муниципальных программ му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти, утвержденного Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» от 09.01.2014г. №4, Администрацией поселения не осуществлен должный контроль за сво-
евременным внесением изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.».  

3. При проведении закупок выявлены нарушения требований муниципальных контрактов. 
4. Не соблюдены требования п 4.1. Соглашения № С-4 от 09.01.2014 г. на перечисление субсидий на финан-

сирование расходов по содержанию мест захоронений.
По результатам контрольного мероприятия разработаны предложения (рекомендации) для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков.
В Администрацию поселения направлено Представление. 
Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контрольно-счетной палате.
Все выявленные нарушения отражены в актах проверки.
Результаты контрольных мероприятий доведены до сведения Главы муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области - председателя 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области, и руководителей объектов проверок.

Результаты контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счетной палате до полного 
устранения нарушений и недостатков в работе проверенных учреждений и предприятий.

Подход сотрудников Контрольно-счётной палаты к своей деятельности не сводится к поиску и выявлению 
нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответственности. Приоритетом своей работы Кон-
трольно-счетная палата ставит оказание правовой, методической и другой помощи сотрудникам проверяемых 
организаций, как в ходе, так и после окончания контрольных мероприятий.

3. Результаты экспертно – аналитических мероприятий.
 В отчетном 2015 году Контрольно-счетная палата провела двадцать два экспертно-аналитических меропри-

ятия:
1. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О внесении изменений и дополне-
ний решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Мо-
сковской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Было подготовлено 11 заключений о со-
ответствии представленных документов требованиям действующего законодательства.

2. Экспертиза проекта решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О земельном налоге на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Было подготовлено  1 заключение.

3. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О внесении изменений в решение  
Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области «О земельном налоге на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».  Было подготовлено  2 заключения.

4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». Было подготовле-
но  1 заключение.

5. Экспертиза проекта решения Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский». Было подготовлено  1 заключение.

6. Анализ  отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского   муниципального района Московской области за 1 квартал 2015 года, за 1 полугодие 
2015 года, за 9 месяцев 2015 года. Подготовлено заключение и две аналитические записки. Объем проверен-
ных бюджетных средств  составил 125 264,28 тыс. рублей. Анализ ежеквартального исполнения бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского   муниципального района Мо-
сковской области, позволяет сделать вывод о систематически повторяющихся недостатках. Основные: много-
кратные внесения изменений в бюджет и неравномерное поквартальное исполнение бюджета в целом и по 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов.  

7. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2014 год.  По итогам проведенной внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год  было подготовлено 
заключение. 

8. Экспертиза соответствия муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» № 52/6 от 18.12.2014 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»».  Срок проведения мероприятия: с 02.02.2015 г. по 27.02.2015 г. По итогам проведения экспертизы бы-
ло подготовлено заключение. В представленных нормативно-правовых актах выявлены несоответствия в наи-
менованиях муниципальных программ, подпрограмм и объемах финансирования (допущены технические и 
арифметические ошибки). В Контрольно-счетную палату Администрацией поселения представлены сведения  
о выполнении  рекомендаций.

9. Экспертиза на проект решения Совета депутатов муниципального  образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект поступил в Контрольно-счетную палату 22.10.2015 г.). 
Подготовлено заключение, в котором указано на нарушения требований Приказа Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации». Рекомендовано Совету депутатов принять к рассмотрению и дальнейше-
му утверждению проекта решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» с учетом замечаний. В Контрольно-счетную палату Администрацией поселения представлены све-
дения  о выполнении  рекомендаций.

Результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий (заключения, аналитические записки) 
представлены   Главе муниципального образования муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» - Председателю Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и руководителям объектов проверок.

Результаты экспертно-аналитических мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счетной палате до 
полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных учреждений.

В целом, для устранения нарушений законодательства, правового совершенствования нормативных право-
вых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и деятельности проверяемых 
объектов Главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» направлено двадцать шесть ин-
формационных писем. В них содержалось 19 предложений, из которых на 1 января 2016 года уже выполнено 
10, в установленном порядке внесены изменения в пять нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

Важным аспектом работы Контрольно-счётной палаты является контроль за выполнением указанных пред-
ложений (рекомендаций) в полной мере и в установленные сроки.

4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами. 
Контрольно-счетная палата в 2015 году взаимодействовала с контрольно-счетными органами Московской 

области по обмену опытом контрольной и экспертно-аналитической деятельности, с Контрольно-счетной пала-
той Московской области путем предоставления сведений о своей деятельности.
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В течение 2015 года сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях комиссий Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в заседаниях Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в публичных слушаниях и совеща-
ниях Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты.
В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 10.05.2012 г. №442/37 «Об утверждении структуры, штатной численности и кандидатуры председа-
теля  Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области» утверждена структура Контрольно-счетной палаты в 
составе двух штатных единиц, в том числе председатель и инспектор. Фактически в 2015 году  Контрольно-
счетная палата осуществляла деятельность в составе 2 человек. 

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование.
В 2015 году организовано предоставление сотрудниками Контрольно-счетной палаты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, членов их семей в Администрацию по-
селения.  Сведения размещены Администрацией поселения на официальном сайте городского поселения Бе-
лоозерский в сети Интернет в установленный законодательством срок.

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году в бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» было запланировано 1 917,62  тыс. рублей. Фактические расходы 
составили  1 917,12 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 4.7. статьи 4 Положения о КСП правовое, финансовое, организационное, матери-
ально-техническое и информационное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в отчетном году 
осуществлялось уполномоченными органами администрации городского поселения Белоозерский, ее струк-
турными подразделениями.  

В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения эффективности реа-
лизации полномочий Контрольно-счетной палатой на основании статьи 11  Закона №6-ФЗ в 2015 году разра-
ботаны и утверждены следующие стандарты внешнего муниципального финансового контроля:

- Стандарт  внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения проверок управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

В течение 2015 года  в действующие Стандарты вносились изменения  и дополнения.
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» и 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» утвержден Административный 
регламент рассмотрения обращений граждан в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

В 2015 году подготовлено тридцать семь распоряжений, в том числе двадцать семь распоряжений о прове-
дении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформлено пять актов по результатам контроль-
ных мероприятий, двадцать заключений  и две аналитические записки  по результатам экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

За 2015 год подготовлено шестьдесят шесть исходящих документов и получено семьдесят шесть входящих 
документов.

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области на 2016 год (далее – 
План работы Контрольно-счетной палаты). По мере поступлений предложений и запросов Главы муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», поручений Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», в План работы Контрольно-счетной палаты будут внесены из-
менения. 

Разработана и утверждена Номенклатура дел Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области на 2016 г. 

6. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетной палаты.
Информационное сопровождение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществлялось в рамках ин-

формирования общественности о результатах ее профессиональной деятельности.
На регулярной основе осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации: информация 

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях размещалась в официаль-
ном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная га-
зета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет (в разделе Кон-
трольно-счетная палата).

7. Заключение.
В отчетном году деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на  реализацию задач и полно-

мочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом №6-ФЗ, Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Мо-
сковской области, Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и иными нормативными 
правовыми актами.

План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2015 год выполнен.

В 2016 году Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основании утвержденного Пла-
на работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области на 2016 год.

Е.С. Копченова,
председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»                                                                        

РЕШЕНИЕ
№ 289/23  от 18.02.2016 г.

О рассмотрении письма администрации Воскресенского муниципального района
 Московской области  по земельному налогу

Рассмотрев письмо заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области Дрозденко Р.Г. от 10.02.2016 г. в связи с рекомендацией Министерства имущественных 
отношений Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Отклонить просьбу о предоставлении налоговых льгот по земельному налогу государственным бюджет-
ным учреждениям  Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры 
оформления права собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные 
участки, так как внесение изменений  в нормативный правовой  акт  о представлении налоговых льгот по зе-
мельному налогу повлечет за собой уменьшение доходной части бюджета поселения, что приведет к сокра-
щению финансирования социальных программ.  

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и 
Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 № 9 от 09.02.2016 года   

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период прохождения 
весеннего половодья на территории  муниципального образования «Городское поселение

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период прохождения весеннего половодья 
на территории  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2016 году и на основании 
требований Постановления главы Воскресенского муниципального района от 05.02.2016 года № 16-ПГ «О ме-
рах по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на 
территории Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Заместителям руководителя администрации, начальникам структурных подразделений администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по своим направлениям деятельности:

1. Осуществлять постоянный мониторинг паводковой обстановки на территории поселения в период весен-
него половодья.

2. В срок до  20.03.2016 г. установить взаимодействие по обмену информацией о паводковой обстановке с 
ЕДДС Воскресенского муниципального района (телефон: 8- 496-44- 2- 47- 21).

3. В срок до 20.03.2016 г. проверить готовность сил и средств для ликвидации последствий подтопления    на    
объектах    муниципального   хозяйства    и    жилого    фонда.    Спланировать обеззараживание (при необходи-
мости) питьевой воды на водозаборах;

4. В срок до 20.03.2016 г. проверить готовность сил и средств для ликвидации возможных последствий под-
топления на объектах жилого фонда. Спланировать обеззараживание (при необходимости) питьевой воды на 
водозаборах.

Отв: МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозерское ЖКХ»
5. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий организовать работы по ликвидации 

запасов органических и минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях, попадающих в зоны 
возможного подтопления;

6. В   срок  до 20.03.2016 г.   предусмотреть   создание      необходимых   запасов материальных средств для 
осуществления неотложных мероприятий по борьбе с паводком и проведения аварийно - восстановительных 
работ;

7. Установить на весь период половодья оперативный контроль над районами,  в которых предполагается 
высокий уровень паводковых вод по результатам многолетних наблюдений, с  этой  целью организовать  патру-
лирование зон  возможного затопления  и состояния ГТС (дамб, плотин).

8. Спланировать дополнительные мероприятия по предупреждению подтопления населённых пунктов, жи-
лых зданий, складских помещений, подвалов и предупреждению порчи материальных ценностей.

9. В срок до 20.03.2016 года организовать работу с населением по разъяснению необходимости устройства 
и очистки дренажных канав и ливнестоков на приусадебных участках и придомовых территориях.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

С.Д.Ёлшин,
руководитель администрации 
муниципального образования                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10 от 15 .02.2016 года      

«О дополнительных мерах по обеспечению 

общественного порядка, антитеррористической безопасности, противодействию проявлениям  

экстремизма, пожарной безопасности при праздновании «Дня защитника Отечества» 

(21 - 23 февраля) и «Международного женского дня» (5 - 8 марта) 2016 года 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях организации и обеспечения комплексной безопасности и противодействия экстремизма,  соблю-

дения мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозёрский при проведении праздников «Дня защитника Отечества» (с 21  по 23 февраля 2015 года) и «Меж-

дународного женского дня» (с 05 по 08 марта) 2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников и представить 

информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муници-

пального района (Кудряшов А.Г.)

2. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых мероприятий, в по-

мещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торгов¬ли и общественного питания, распо-

ложенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств при проведении празднич-

ных представлений.

3. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский»:

3.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений принимать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенско-

го муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-

75).

3.2.  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их за-крытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

3.3.  Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситу-

ациях.

3.4.  Усилить организацию пропускного режима.

3.5.  Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам школ, заведую-

щим детских садов, И.о. главного врача МУЗ городской поликлиники (Денисова Н.Е.), а также руководителям 

организаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское 

ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В..), МКУ «БМСЦ «СПАРТА» (Давыдов Н.Ф.), БМБУ 

«ДК «Гармония» (Решетов П.А.), 

4.1.  На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство руководящего  состава и 

аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на 

систе¬мах тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных предста-

вить в администрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кудряшову А.Г.

4.2.  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их за-крытием в предпразднич-

ные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

4.3.  В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий незамедлительно ин-

формировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского му-

ниципального района.

4.4.  Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений прини¬мать ме-

ры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского 

муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

4.5.  Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситу-

ациях.

4.6. Усилить организацию пропускного режима.

4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодействие с ответ-

ственными от администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.7. При проведении праздничных мероприятий обеспечить строгое соблюдение мер пожарной безопас-

ности и антитеррористическую защищённость мест массового пребывания людей, присутствие ответствен-

ных должностных лиц на всех проводимых мероприятиях.

4.8. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам проведения меро-

приятий.

5. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскресенскому району 

(Соклаков О.В.) 

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности дорожного 

движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных мероприятий.

5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедлительное приня-

тие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   

по   их   внешним   признакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению.

5.3.  Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий с массовым 

пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспече-

ния.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Ильясову Р.Р.):

6.1.  Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструкций по действи-

ям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения праздничных, культурно - массовых и 

спортивных мероприятий.

6.2.  Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, специальные противопо-

жарные наряды из числа дежурных пожарных служб и членов ДПД.

7. Рекомендовать предприятиям торговли различных форм собственности продажу алкогольной     продук-

ции на территории Городского поселения Белоозёрский осуществлять в строгом соответствии с действующим 

законодательством.

8.  Рекомендовать И.о. главного врача МУЗ «Городская поликлиника посёлка Белоозёрский» Денисовой Н.Е. 

заготовить и иметь на указанные дни резерв медикаментов и материалов для оказания экстренной медицин-

ской помощи пострадавшим.

9.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муниципальная газета Округа». 

10.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя админи-

страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,

руководитель администрации 

муниципального образования
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область  

  Принят
Решением Совета депутатов

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального
района Московской области 

от 20.12.2012 г. № 544/45 
(с изм. от 19.12.2013 г., от 25.09.2014 г., от 22.01.2015 г.) 

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района 
Московской области           

                                             В.Ю. Кузнецов

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 
ВОСКРЕСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Белоозерский
2012 год

Преамбула
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Фе-

дерального закона "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", других федеральных зако-
нов, Устава и законов Московской области, проявляя уважение к 
историческим и культурным традициям городского поселения, выра-
жая интересы населения и реализуя их право на местное самоуправ-
ление, Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области (далее - Совет депутатов) принимает настоя-
щий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление в городском поселении - признавае-
мая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, Уставом и законами Московской области само-
стоятельная и под свою ответственность деятельность населения 
городского поселения по решению непосредственно или через ор-
ганы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных местных тра-
диций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществля-
ется в границах муниципального образования - городского поселе-
ния.

3. Местное самоуправление в городском поселении основывается 
на принципах:

- законности;
- принадлежности всех прав самоуправления населению город-

ского поселения и подотчетности ему органов и должностных лиц 
местного самоуправления;

- равенства прав и учета законных интересов всех жителей город-
ского поселения;

- гласности и учета общественного мнения;
- самостоятельности и независимости органов местного самоу-

правления в пределах их полномочий;
- ответственности органов местного самоуправления в случае на-

рушения законодательства Российской Федерации, законов Мо-
сковской области, настоящего Устава и иных нормативных актов го-
родского поселения.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоу-
правления

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
городского поселения, осуществляют местное самоуправление в го-
родском поселении посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъ-
явления, а также через выборные и иные органы местного самоу-
правления городского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории городского поселения, при осуществле-
нии местного самоуправления обладают правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федераль-
ными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского поселения, 
имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления

1. На территории городского поселения действуют все гарантии 
прав граждан на осуществление местного самоуправления, установ-
ленные Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны прини-
мать все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления город-
ского поселения

Правовую основу местного самоуправления в городском поселе-
нии составляют:

- общепризнанные принципы и нормы международного права;
- международные договоры Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распо-
ряжения Президента Российской Федерации, постановления и рас-
поряжения Правительства Российской Федерации);

- законы и иные нормативные правовые акты Московской области;
- настоящий Устав;
- решения, принятые на местных референдумах;
- иные муниципальные правовые акты городского поселения.

Статья 5. Устав городского поселения

Настоящий Устав является основным нормативным правовым ак-
том городского поселения и устанавливает систему местного само-
управления, правовые, экономические и финансовые основы мест-
ного самоуправления, а также гарантии его осуществления на тер-
ритории городского поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использова-
ния

1. Городское поселение в соответствии с законодательством и ге-

ральдическими правилами имеет собственные официальные симво-
лы - герб, флаг и иные символы, отражающие исторические, куль-
турные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание, статус этих символов и порядок их использования 
устанавливается решением Совета депутатов городского поселе-
ния.

3. Официальные символы городского поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

4. Перечень наград муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» и порядок их присвоения устанавливается 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселе-
ния.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус городского поселения

1. Полное наименование поселения - Муниципальное образова-
ние «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

2. Краткое наименование - городское поселение Белоозерский.
3. Муниципальное образование «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области 
(далее по тексту - поселение, городское поселение, муниципальное 
образование) является самостоятельным муниципальным образова-
нием в составе Воскресенского муниципального района Московской 
области. Статус городского поселения определен Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и Законом Мо-
сковской области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ "О статусе и грани-
цах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в 
его составе муниципальных образований".

Статья 8. Границы и состав территории городского поселе-
ния

1. Границы территории поселения установлены Законом Москов-
ской области от 29.12.2004 №199/2004-ОЗ "О статусе и границах 
Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований".

2. Картографическое описание границ поселения приводится в 
приложении, указанном в ст. 2 Закона Московской области от 
29.12.2004 №199/2004-ОЗ "О статусе и границах Воскресенского 
муниципального района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований". 

3. В границе городского поселения находятся следующие насе-
ленные пункты:

1) рабочий поселок Белоозерский; 
2) деревня Белое Озеро;
3) деревня Ворщиково;
4) деревня Ивановка;
5) село Михалево;
6) деревня Цибино;
7) село Юрасово.
4. Территория поселения входит в состав территории Воскресен-

ского муниципального района Московской области.
5. Административным центром является рабочий поселок Белоо-

зерский.

Статья 9. Изменение границ городского поселения

1. Изменение границ поселения осуществляется законом Москов-
ской области по инициативе населения, органов местного самоу-
правления поселения, органов государственной власти Московской 
области, федеральных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ поселения реализу-
ется в порядке, установленном для выдвижения инициативы прове-
дения местного референдума Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и приня-
тым в соответствии с ним Законом Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской 
области".

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти об изменении границ поселения оформляется ре-
шениями соответствующих органов местного самоуправления посе-
ления, органов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения, влекущее отнесение 
территории поселения или отдельных входящих в его состав насе-
ленных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с 
согласия населения указанных населенных пунктов, выраженного пу-
тем голосования в порядке, установленном статьей 21 настоящего 
Устава.

3. Изменение границ городского поселения, не влекущее отнесе-
ния территорий отдельных входящих в его состав населенных пун-
ктов соответственно к территориям других поселений, осуществля-
ется с учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов 
поселения.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пун-
ктов менее чем на 50 процентов относительно минимальной числен-
ности населения, установленной Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", после установления за-
коном Московской области границ поселения не является достаточ-
ным основанием для инициирования органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти Московской области, фе-
деральными органами государственной власти процедуры измене-
ния границ поселения.

Статья 10. Преобразование городского поселения

1. Преобразованием городского поселения является объединение 
поселения с иными (иным) муниципальными образованиями, разде-
ление муниципальных образований, изменение статуса городского 
поселения в связи с наделением его статусом городского округа.

2. Преобразование городского поселения осуществляется зако-
ном Московской области по инициативе населения, органов местно-
го самоуправления, органов государственной власти Московской 
области, федеральных органов государственной власти в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации".

Инициатива населения о преобразовании городского поселения 
реализуется в порядке, установленном для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
принятым в соответствии с ним Законом Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской 
области".

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти о преобразовании городского поселения оформля-
ется решениями соответствующих органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ городского 
поселения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 
настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения с иными (иным) поселени-
ями, не влекущее изменения границ иных муниципальных образова-
ний, осуществляется с согласия населения городского поселения, 
выраженного путем голосования в порядке, установленном статьей 

21 настоящего Устава.
5. Наделение городского поселения статусом городского округа 

осуществляется законом Московской области с согласия населения 
городского поселения, а также с согласия населения Воскресенско-
го муниципального района. Мнение населения городского поселе-
ния и населения Воскресенского муниципального района выявляет-
ся путем голосования, проводимого раздельно на территории го-
родского поселения и Воскресенского муниципального района. На-
деление городского поселения статусом городского округа не допу-
скается при отсутствии согласия на такое изменение населения по-
селения и (или) населения Воскресенского муниципального района.

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

8.1) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

12) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в посе-
лении;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а так-
же использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля за использованием земель поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

24) организация и осуществление мероприятий по территориаль-
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ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника во-
дных объектов, информирование населения об ограничениях их ис-
пользования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-
ФЗ "О некоммерческих организациях";

36) утратил силу.
37) утратил силу.
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в 
выполнении комплексных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в со-
став муниципального района, вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления муниципального района о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением представительного органа муниципального образо-
вания.

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления ча-
сти своих полномочий по решению вопросов местного значения 
должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

4. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий, осущест-
вляется на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 12. Права органов местного самоуправления поселе-
ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
4) утратил силу.
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

6) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации".

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления городского поселения обладают следующими пол-
номочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в не-
го изменений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов муниципального образо-
вания;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-

зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления посе-
лений по регулированию тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам 
для потребителей могут полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами местного самоуправления по-
селений и органами местного самоуправления муниципального рай-
она, в состав которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О тепло-
снабжении";

6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и во-
доотведении";

7) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образо-
вания;

8) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального об-
разования, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ния, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

11) организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительного органа муниципально-
го образования, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, орга-
низация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоя-
щего Устава к вопросам местного значения, Уставом городского по-
селения могут устанавливаться полномочия органов местного само-
управления по решению указанных вопросов местного значения.

3. Полномочия органов местного самоуправления осуществляют-
ся ими самостоятельно. Подчиненность органа или должностного 
лица одного муниципального образования органу или должностному 
лицу другого муниципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения впра-
ве принимать решение о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для поселения работ (в том 
числе дежурств) в целях решения следующих вопросов местного 
значения:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского поселения;

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов городского поселения;

3) создание условий для массового отдыха жителей городского 
поселения и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4) организация благоустройства и озеленения территории город-
ского поселения, использования и охраны городских лесов, распо-
ложенных в границах населенных пунктов городского поселения.

К социально значимым работам могут быть отнесены только рабо-
ты, не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители городского поселения в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

5. Законами субъекта Российской Федерации может осущест-
вляться перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Перераспределение полномочий допускается 
на срок не менее срока полномочий законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 
силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сферах управления муниципальной соб-
ственностью, формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установ-
ления структуры органов местного самоуправления, изменения гра-
ниц территории муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации"».

Статья 14. Порядок наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами Московской области, по вопро-
сам, не отнесенным  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, передаваемыми для 

осуществления органам местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления городского посе-

ления отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и законами 
Московской области, отдельными государственными полномочиями 
Московской области - законами Московской области. Наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями иными нормативными правовыми актами не допуска-
ется.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Московской области законами Московской 
области допускается, если это не противоречит федеральным зако-
нам.

3. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельны-
ми государственными полномочиями на неограниченный срок либо, 
если данные полномочия имеют определенный срок действия, на 
срок действия этих полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций 
из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом муниципального образования.

5. Положения федеральных законов, законов Московской обла-
сти, предусматривающие наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями, вводятся в 
действие ежегодно соответственно федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год, законом Москов-
ской области о бюджете Московской области на очередной финан-
совый год при условии, если федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год или законом Москов-
ской области о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осу-
ществление указанных полномочий.

6. Федеральные законы, законы Московской области, предусма-
тривающие передачу отдельных государственных полномочий орга-
нам местного самоуправления, могут содержать положения, предус-
матривающие обязанность органов местного самоуправления ис-
пользовать по определенному назначению передаваемые в муници-
пальную собственность материальные объекты, необходимые для 
осуществления соответствующих полномочий.

Статья 15. Осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному образованию на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", в случае принятия представительным органом муниципального 
образования решения о реализации права на участие в осуществле-
нии указанных полномочий.

3. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расхо-
ды за счет средств бюджета муниципального образования (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) на осуществление полномо-
чий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", если возможность осу-
ществления таких расходов предусмотрена федеральными закона-
ми.

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

5. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей 
статьей, не является обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и не является основани-
ем для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и 
осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля".

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Формы непосредственного участия населения го-
родского поселения в осуществлении местного самоуправле-
ния

1. Формами непосредственного участия населения городского 
поселения в осуществлении местного самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы городского посе-

ления;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы го-

родского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования 

городского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления го-

родского поселения;
12) иные формы, не противоречащие действующему законода-

тельству.

Статья 18. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения вопросов 
местного значения непосредственно населением.

2. Местный референдум проводится на всей территории Поселе-
ния.

3. Решение о проведении местного референдума принимается 
Советом депутатов Поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживающими на 
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территории Поселения, имеющими право на участие в местном ре-
ферендуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными и иными обще-
ственными объединениями, зарегистрированными в установленном 
законом порядке, уставы которых предусматривают участие в выбо-
рах и референдумах;  

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и руководителя ад-
министрации Поселения, выдвинутой ими совместно и оформлен-
ной правовыми актами Совета депутатов и руководителя админи-
страции Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, ко-
личество которых должно составлять 5 процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории Поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации".

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объедине-
ниями оформляется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" и Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
"О муниципальных выборах в Московской области".

5. Совет депутатов Поселения обязан назначить местный рефе-
рендум  в течении 30 дней со дня поступления в Совет депутатов до-
кументов, на основание которых назначается местный референдум.

6. В случае если местный референдум не назначен Советом депу-
татов Поселения в установленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы  Поселения, органов государственной власти Московской 
области, избирательной комиссии Московской области или проку-
рора. Назначенный судом местный референдум организуется изби-
рательной комиссией Поселения, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Московской области или иным органом, на который судом возложе-
но проведение местного референдума.

7. Граждане, проживающие в границах Поселения, участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме реше-
ние подлежат официальному опубликованию.

9. Если решение по вопросу, вынесенному на референдум, не при-
нято, то с инициативой о проведении местного референдума с такой 
же по содержанию или по смыслу формулировкой вопроса, можно 
обращаться не ранее чем через год.

10.  Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории  Поселения и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления По-
селения. 

11. Решение о проведении местного референдума, а также реше-
ние, принятое на местном референдуме, может быть обжаловано в 
судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 
Поселения, прокурором, иными уполномоченными Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации" органами государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" и Законом Московской 
области от  04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в 
Московской области".

Статья 19. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-
тов Совета депутатов, главы городского поселения на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депута-
тов городского поселения. В случаях, установленных Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией городского поселения или судом.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправле-
ния должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по 
многомандатным округам с равным количеством доступных для рас-
пределения мандатов в каждом округе. Число мандатов в каждом из 
них не может превышать пяти. Количество избирательных округов, 
границы избирательных округов, количество доступных к распреде-
лению мандатов в одном избирательном округе утверждаются реше-
нием уполномоченного государственного или муниципального орга-
на, органа местного самоуправления при назначении выборов. Сум-
марное количество всех мандатов во всех избирательных округах 
Поселения на выборах Совета депутатов Поселения равно пятнадца-
ти.

5. Глава городского поселения избирается по единому избира-
тельному округу.

6. Довыборы депутата (депутатов) Совета депутатов Поселения 
при наличии свободных к распределению мандатов проводятся в из-
бирательном округе, в котором открылась вакансия (вакансии).

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации" и Законом Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области".

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 20. Голосование по отзыву депутата городского посе-
ления

1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном для 
проведения местного референдума Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муни-
ципальных выборах в Московской области", с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации".

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского 
поселения являются только конкретные противоправные действия 
(бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в закон-
ную силу решением суда.

3. Процедура инициирования отзыва депутата городского поселе-
ния включает в себя следующие этапы:

3.1. Направление документов, подтверждающих наличие основа-
ний для отзыва выборного должностного лица, в избирательную ко-
миссию городского поселения.

3.2. Регистрация инициативной группы.
3.3. Сбор подписей в поддержку требований инициативной груп-

пы.
3.4. Проверка подписей в подписных листах избирательной ко-

миссией городского поселения.
3.5. Направление избирательной комиссией городского поселе-

ния в Совет депутатов городского поселения заключения по резуль-
татам проверки подписных листов.

3.6. Принятие решения Советом депутатов городского поселения 
по вопросу голосования об отзыве депутата городского поселения.

4. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзы-
ву депутата  городского поселения и сбора подписей граждан в ее 
поддержку должна быть образована инициативная группа в количе-
стве не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном ре-
ферендуме. Данная инициативная группа перед началом сбора под-
писей должна быть зарегистрирована избирательной комиссией го-
родского поселения.

5. Для рассмотрения избирательной комиссией городского посе-
ления вопроса об отзыве и назначении голосования по отзыву долж-
но быть собрано пять процентов подписей от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избирательного округа.

6. Подписные листы представляются инициативной группой в из-
бирательную комиссию городского поселения с одновременным из-
вещением Совета депутатов городского поселения. Проверка под-
писных листов должна быть произведена избирательной комиссией 
в течение 15 дней со дня представления подписных листов. По ре-
зультатам проверки подписных листов избирательная комиссия на-
правляет заключение в Совет депутатов городского поселения.

7. Совет депутатов назначает голосование по отзыву депутата го-
родского поселения в течение 30 дней со дня поступления в Совет 
депутатов городского поселения документов о выдвижении соответ-
ствующей инициативы.

8. Депутат Совета депутатов городского поселения имеет право 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва, в том числе в рамках бесплат-
ной печатной площади, предоставляемой в средствах массовой ин-
формации городского поселения.

9. Депутат Совета депутатов городского поселения считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов го-
родского поселения и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию.

11. Отзыв депутата Совета депутатов городского поселения не ос-
вобождает указанное лицо от иной ответственности за допущенные 
нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, установленной в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 21. Голосование по вопросам изменения границ го-
родского поселения, преобразования городского поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ городского посе-
ления, преобразования городского поселения назначается решени-
ем Совета депутатов городского поселения и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" и принятым в соответ-
ствии с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-
ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области".

2. Голосование по вопросам изменения границ городского посе-
ления, преобразования городского поселения считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей город-
ского поселения или части городского поселения, обладающих из-
бирательным правом. Согласие населения на изменение границ го-
родского поселения, преобразование городского поселения счита-
ется полученным, если за указанное изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей городского поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского 
поселения, преобразования городского поселения и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение проектов 
муниципальных правовых актов непосредственно населением на 
рассмотрение органов местного самоуправления.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициатив-
ная группа граждан городского поселения, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов 
городского поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-
тельному рассмотрению Советом депутатов или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внес-
шей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории поселения для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется в поселении непосредственно населением посредством прове-
дения собраний и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осу-
ществляться в пределах следующих территорий проживания граж-
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жи-
лой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский насе-
ленный пункт, не являющийся поселением; иные территории прожи-
вания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом 
депутатов городского поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления.
7. Территориальное общественное самоуправление считается уч-

режденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления Советом депутатов городского поселе-
ния.

8. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления определяется настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами Совета депутатов городского по-
селения.

Статья 24. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей городского посе-
ления Советом депутатов городского поселения, главой городского 
поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Со-
вета депутатов городского поселения или главы городского поселе-
ния.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов городского поселения, назначаются Советом де-
путатов городского поселения, а по инициативе главы городского 
поселения - главой городского поселения.

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава городского поселения, а также проект решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местно-
го значения и полномочий по их решению в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания, проекты правил землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания территорий, проекты пра-
вил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется нормативным правовым актом Совета депутатов городско-
го поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 25. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муници-
пального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительно-
го органа муниципального образования или главы муниципального 
образования, назначается соответственно представительным орга-
ном муниципального образования или главой муниципального обра-
зования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается представительным органом муниципального образования в 
порядке, установленном уставом муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоу-
правления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоу-
правления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования, уставом территориального об-
щественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов), избрания делегатов определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, уставом 
территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 27. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части 
территории поселения для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, 

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования - по вопросам местного значе-
ния;

2) органов государственной власти субъекта Московской области 
- для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель городского поселения для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-
ся нормативным правовым актом Совета депутатов городского по-
селения.
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5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 
депутатов городского поселения.

6. Жители поселения должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета субъекта Московской области - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти 
соответствующего субъекта Московской области.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного самоу-
правления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления городского поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации".

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан в органы местного самоуправления городского поселения 
законодательством Российской Федерации устанавливается адми-
нистративная ответственность.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осу-
ществлении

1. Формы, порядок и гарантии участия населения в решении во-
просов местного значения, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления, определяются 
настоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности, добровольно-
сти.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления городского посе-
ления составляют:

- Совет депутатов городского поселения;
- глава городского поселения;
- администрация городского поселения;
- контрольно-счетная палата городского поселения, -
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и исполнению отдельных переданных государ-
ственных полномочий.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот-
четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления город-
ского поселения осуществляется не иначе как путем внесения изме-
нений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа муниципального образова-
ния об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселения осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета поселения.

6. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" и  уставом Поселения наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей".

Совет депутатов Поселения и администрация Поселения как юри-
дические лица действуют на основании общих для организаций дан-
ного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 31. Совет депутатов Поселения

1. Совет депутатов городского поселения является выборным 
представительным органом местного самоуправления городского 
поселения. 

2. Совет депутатов Поселения состоит из депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов Поселения состоит из 15 депутатов.
4. Совет депутатов Поселения обладает правами юридического 

лица в соответствии с федеральным законодательством. 
5. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои полномо-

чия после избрания не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов.

6. Заседание Совета депутатов Поселения может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Посе-
ления предусматриваются в бюджете Поселения отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Статья 32. Организация деятельности Совета депутатов По-
селения

1. Совет депутатов Поселения приступает к исполнению своих 
полномочий с открытия первого заседания. Со дня начала работы 
Совета депутатов нового созыва полномочия Совета депутатов 
прежнего созыва прекращаются.

2. Основной формой деятельности Совета депутатов являются за-
седания, которые проводятся не реже одного раза в три месяца в 
дни и часы, определенные решением Совета депутатов Поселения. 
Вновь избранный Совет депутатов Поселения собирается на первое 
заседание в течение четырнадцати дней со дня его избрания в пра-
вомочном составе. Внеочередные заседания собираются по инициа-
тиве главы Поселения, руководителя администрации Поселения, ли-
бо по требованию не менее одной трети от установленного числа 
депутатов Совета депутатов Поселения.

3. Заседания Совета депутатов открывает и ведет глава муници-
пального образования.

4. Совет депутатов Поселения из числа депутатов образует посто-
янные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки 
вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов. Совет де-
путатов Поселения вправе создавать временные комиссии, которые 
могут быть образованы по предложению группы депутатов, числен-
ностью не менее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов Поселения. Количественный и персональный состав 
комиссий определяется на основании личных заявлений депутатов и 
утверждается решением Совета депутатов Поселения.

5. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения осу-
ществляет глава муниципального образования. Порядок организа-
ции деятельности Совета депутатов муниципального образования 
определяется регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом.

Статья 33. Полномочия Совета депутатов Поселения

1.  Совету депутатов Поселения принадлежит право от лица всего 
населения Поселения принимать решения по вопросам своей ком-
петенции.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов Поселения 
находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в не-
го изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образо-
вания, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку.

3. В компетенции Совета депутатов городского поселения нахо-
дится:

1) осуществление права законодательной инициативы в Москов-
ской областной Думе;

2) принятие решения о проведении местного референдума;
3) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского 

поселения;
4) назначение выборов главы городского поселения;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, 

главы городского поселения;
6) назначение голосования по вопросам изменения границ город-

ского поселения, а также преобразования городского поселения;
7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета депу-
татов городского поселения;

8) назначение опроса граждан и определение порядка его прове-
дения;

9) назначение и определение порядка проведения собраний и 
конференций граждан;

10) утверждение структуры администрации городского поселения 
по представлению руководителя администрации городского поселе-
ния;

11) заслушивание ежегодных отчетов руководителя администра-
ции городского поселения о результатах деятельности администра-
ции поселения;

12) установление порядка назначения на должность и освобожде-
ния от должности руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений и организаций;

13) утверждение документов территориального планирования го-
родского поселения и иной градостроительной документации в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) установление порядка организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления;

15) принятие нормативных правовых актов по вопросам местного 
самоуправления в рамках компетенции Совета депутатов Поселе-
ния;

16) принятие решений по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов Поселения;

17) определение структуры Совета депутатов и иных органов 
местного самоуправления Поселения;

18) определение порядка проведения публичных слушаний, ини-
циирование и участие в публичных слушаниях;

19) утверждение условий контракта для руководителя админи-
страции Поселения в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

20) утверждение порядка проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации Поселения, определение 
общего числа членов конкурсной комиссии, назначение половины от 
общего числа ее членов;

21) установление дополнительных социальных гарантий муници-
пальным служащим;

22) утверждение структуры контрольно-счетной палаты и назначе-
ние на должность её руководителя и инспекторов.

4. Совет депутатов городского поселения вправе решать иные во-
просы, установленные настоящим Уставом. 

5. Совет депутатов Поселения заслушивает ежегодные отчеты 
главы Поселения, руководителя администрации Поселения о резуль-
татах их деятельности, деятельности администрации и иных подве-
домственных главе Поселения органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Поселения.

Статья 34. Порядок рассмотрения и принятия Советом депу-
татов Поселения правовых актов

1. Порядок принятия решений Советом депутатов Поселения уста-
навливается регламентом Совета депутатов и настоящим Уставом в 
соответствии с действующим законодательством.

2. Необходимое для принятия решения Совета депутатов количе-
ство голосов депутатов устанавливается следующее:

1) Для принятия Устава поселения, внесения изменений и допол-
нений в него, принятия решения о назначении референдума, о само-
роспуске, об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку - не менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета депута-
тов. Решение об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, о преобразовании муниципального образования, объедине-
нии Поселения с городским округом, принимаются путём тайного 
голосования большинством в две трети от установленной численно-
сти Совета депутатов Поселения.

2) Для принятия нормативного правового акта - не менее полови-
ны от установленного числа депутатов Совета депутатов;

3) Для принятия прочих решений - простое большинство голосов, 
присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета депутатов Поселения, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 

бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов 
Поселения только по инициативе руководителя администрации По-
селения или при наличии заключения руководителя администрации 
Поселения.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Посе-
ления,  подписывается  и обнародуется главой Поселения.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Совета де-
путатов

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения независи-
мо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 71 на-
стоящего Устава. Полномочия Совета депутатов городского поселе-
ния также прекращаются:

1) в случае принятия Советом депутатов городского поселения 
решения о самороспуске. Решение о самороспуске считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной Уставом численности Совета депутатов городского поселе-
ния;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о 
неправомочности данного состава депутатов представительного ор-
гана муниципального образования, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения;
4) в случае утраты городским поселением статуса муниципально-

го образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей городского по-

селения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом;

6) в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным статьей 71 настоящего Устава.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Поселе-
ния влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депута-
тов Поселения досрочные выборы в Совет депутатов Поселения про-
водятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 36. Глава муниципального образования

1. Глава Поселения является высшим должностным лицом Посе-
ления и наделяется уставом муниципального образования в соот-
ветствии с настоящей статьей собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения избирается гражданами, прожива-
ющими на территории поселения и обладающими избирательным 
правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Порядок проведения выборов главы городского поселения опре-
деляется федеральным законом, законом Московской области.

В случае принятия закона субъекта Российской Федерации, изме-
няющего порядок избрания главы муниципального образования, 
данный порядок применяется после истечения срока полномочий 
главы муниципального образования, избранного до дня вступления в 
силу указанного закона субъекта Российской Федерации.

Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы городского поселения.

3. Глава поселения входит в состав Совета депутатов муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса и исполняет полно-
мочия  председателя Совета депутатов Поселения и в пределах сво-
их полномочий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени муниципального образо-
вания;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, приня-
тые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-

тельного органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации.

6) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета де-
путатов Поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета 
депутатов;

7) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения 
депутатов Совета депутатов Поселения время и место их проведе-
ния, а также проект повестки дня;

8) ведет заседания Совета депутатов;
9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осущест-

влении ими своих полномочий, организует обеспечение их необхо-
димой информацией;

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Совета депутатов Поселения;

11) подписывает протоколы заседаний и другие документы Сове-
та депутатов;

12) организует прием граждан, рассмотрение их заявлений, жа-
лоб и обращений в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

13) координирует деятельность постоянных комиссий;
14) открывает и закрывает расчетные счета Совета депутатов По-

селения в банках, подписывает финансовые документы Совета депу-
татов;

15) является распорядителем бюджетных средств по расходам, 
предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете Поселения 
на подготовку и проведение заседаний Совета депутатов и по дру-
гим расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депу-
татов;

16) без доверенности представляет Совет депутатов во взаимоот-
ношениях с государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, учреждениями, общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации и др.

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом По-
селения.

4. Глава Поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе, которые могут быть прекращены досрочно в случаях, пред-
усмотренных настоящим Уставом.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами.

6. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению и Со-
вету депутатов Поселения.

7. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципаль-
ного образования.

8. Полномочия главы Поселения прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 73 настоящего 

Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоя-
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щего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

12.1. утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом.

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Поселе-
ния, представительный орган Поселения организует выборы нового 
главы Поселения в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О муни-
ципальных выборах в Московской области".

Со дня досрочного прекращения полномочий главы городского 
поселения его полномочия, за исключением полномочий председа-
теля Совета депутатов поселения, до вступления в должность вновь 
избранного главы городского поселения временно исполняет руко-
водитель администрации Поселения, а в его отсутствие – первый за-
меститель руководителя администрации Поселения, а в его отсут-
ствие - заместитель руководителя администрации, назначаемый ре-
шением Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов Совета депутатов.  При этом депу-
таты Совета депутатов с целью проведения заседаний Совета депу-
татов избирают из своего состава председательствующего на засе-
дании Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депу-
татов Поселения.

10. В случае невозможности исполнения своих обязанностей гла-
вой Поселения, при обстоятельствах, не связанных с основаниями, 
указанными в части 8 настоящей статьи (болезнь, командировка, от-
пуск и в иных подобных случаях), полномочия главы Поселения, за 
исключением полномочий председателя Совета депутатов поселе-
ния,  временно исполняет руководитель администрации Поселения, 
а в его отсутствие – первый заместитель руководителя администра-
ции Поселения, а в его отсутствие - заместитель руководителя ад-
министрации, назначаемый решением Совета депутатов Поселения 
количеством не менее 2/3 от установленного числа депутатов Сове-
та депутатов. При этом депутаты Совета депутатов с целью проведе-
ния заседаний Совета депутатов избирают из своего состава пред-
седательствующего на заседании Совета депутатов в соответствии с 
Регламентом Совета депутатов Поселения.

11. Главе городского поселения предоставляются гарантии и ком-
пенсации, установленные настоящим Уставом.

Статья 37. Статус депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок пол-
номочий Совета депутатов  Поселения. 

Депутат Совета (далее - депутат) представляет интересы своих 
избирателей и всего населения поселения, строит свою деятель-
ность в соответствии со своей предвыборной программой и убежде-
ниями, руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Московской области и настоящим Уставом, отчитывается о своей 
деятельности перед избирателями не реже одного раза в год. Депу-
тат обязан вести прием избирателей, рассматривать обращения, 
письма, заявления, предложения избирателей, защищать их честь и 
достоинство.

2. Срок полномочий депутата Совета депутатов Поселения начи-
нается со дня его избрания депутатом Совета депутатов и прекра-
щается со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправ-
ления начинаются со дня его вступления в должность и прекращают-
ся в день вступления в должность вновь избранного должностного 
лица местного самоуправления.

3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 
изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборно-
го должностного лица местного самоуправления применяется толь-
ко к выборным должностным лицам местного самоуправления, из-
бранным после вступления в силу соответствующего решения.

4. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются 
настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Московской области.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депута-
тов, занимаемого ими жилого и (или) служебного жилого помеще-
ния, их багажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых ими средств связи, принадлежащих им докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляю-
щие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в каче-
стве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов Поселения может быть отозван изби-
рателями по основаниям и в порядке, установленным настоящим 
Уставом.

9. Депутаты Совета депутатов Поселения не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата иного муниципального образова-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления за ис-

ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом.

10. Депутаты Совета депутатов Поселения осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной 
основе могут работать не более 10% депутатов Поселения.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо органа местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

13. Полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления прекращаются досрочно в случае:

1) Смерти;
2) Отставки по собственному желанию;
3) Признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) Признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) Вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) Прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства-участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния.

8) Отзыва избирателями;
9) Досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Посе-

ления;
10) Призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу;
11) В иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными 
законами.

14. Решение Совета депутатов Поселения о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета депутатов Поселения принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Совета депутатов Поселения, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 38. Администрация Поселения

1. Администрация Поселения - исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления Поселения, наделенный настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области.

2. Администрацией Поселения руководит руководитель админи-
страции Поселения на принципах единоначалия.

3. Администрация Поселения является юридическим лицом. 
4. Администрация Поселения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством и нормативными актами Россий-
ской Федерации, Московской области, настоящим Уставом, реше-
ниями Совета депутатов Поселения, постановлениями и распоряже-
ниями руководителя администрации Поселения.

5. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов Посе-
ления по вопросам его компетенции и государственным органам по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий этих органов.

6. Администрация формируется руководителем администрации 
Поселения в соответствии с настоящим Уставом. 

Штатное расписание администрации Поселения утверждается ру-
ководителем  администрации Поселения самостоятельно в пределах 
финансирования, предусмотренного бюджетом Поселения  в соот-
ветствии с настоящим Уставом.

Работники администрации Поселения, замещающие в соответ-
ствии со штатным расписанием должности муниципальной службы, 
составляют аппарат администрации  Поселения.

7. Структура администрации Поселения утверждается Советом 
депутатов Поселения по представлению руководителя администра-
ции Поселения

8. В структуру администрации Поселения могут входить отрасле-
вые, функциональные и территориальные органы  администрации – 
управления, комитеты, отделы, сектора, территориальные админи-
страции и др.

 9. Функции, полномочия и порядок деятельности органов (струк-
турных подразделений) администрации Поселения определяются 
положениями об этих органах.

Обязанности и полномочия должностных лиц администрации По-
селения определяются их должностными инструкциями.

10. Органы администрации Поселения могут наделяться правами 
юридического лица. 

Органы администрации Поселения, наделенные правами юриди-
ческого лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций и подле-
жат государственной регистрации в качестве юридических лиц в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей".

Статья 39. Компетенция администрации Поселения 

1. К компетенции администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоу-

правления городского поселения по решению вопросов местного 
значения в соответствии с федеральными законами, законами Мо-
сковской области, решениями Совета депутатов городского поселе-
ния, постановлениями и распоряжениями главы городского поселе-
ния, руководителя администрации поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Московской области;

3) подготовка проектов решений Совета депутатов городского по-
селения, постановлений и распоряжений главы городского поселе-
ния, руководителя администрации поселения;

4) разработка и представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения проектов нормативных правовых актов о вве-
дении и отмене местных налогов и сборов, а также других норматив-
ных правовых актов, предусматривающих расходы за счет бюджета 
городского поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения программ социально-экономического разви-
тия городского поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и 
подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) разработка генерального плана, плана землепользования и за-

стройки на территории городского поселения;
9) в порядке, установленном Советом депутатов, создание и руко-

водство муниципальными учреждениями и предприятиями;
10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
11) строительство и реконструкция объектов социальной инфра-

структуры;
12) управление муниципальным жилым фондом и коммунальным 

бытовым хозяйством;
13) осуществление международных и внешнеэкономических свя-

зей;
14) Осуществление функций по защите интересов Поселения в су-

де, арбитражном суде, а также соответствующих органах государ-
ственной власти.

15) иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 40. Руководитель администрации Поселения 

1. Руководитель администрации Поселения является высшим 
должностным лицом администрации - исполнительно-распоряди-
тельного органа поселения, назначаемым на эту должность Советом 
депутатов Поселения по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение должности руководителя администрации 
Поселения. Условия данного контракта утверждаются Советом депу-
татов Поселения в части, касающейся срока и осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, и законом субъекта 
Российской Федерации - в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных Поселению фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции. Контракт с руководителем администрации заключается главой 
поселения на срок полномочий Совета депутатов поселения, при-
нявшего решение о назначении лица на должность руководителя ад-
министрации (до дня начала работы представительного органа му-
ниципального образования нового созыва), но не менее чем на два 
года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации Поселения устанавливается Советом де-
путатов Поселения.

3. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федера-
ции, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образова-
ние. Уставом поселения могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидатам на должность руководителя администра-
ции.

4. Гарантии прав руководителя администрации Поселения при 
привлечении его к уголовной или административной ответственно-
сти, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отноше-
нии него иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении руководителя администрации, зани-
маемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемой 
им связи, принадлежащих ему документов устанавливаются феде-
ральными законами.

5. В соответствии с федеральным законом руководитель админи-
страции Поселения не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу руководителя администрации, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда руководителем администрации Поселения были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

6. Руководитель администрации Поселения не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации. Руководи-
тель администрации Поселения не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами.

8. Руководитель администрации, осуществляющий свои полномо-
чия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального 
образования;

2) представляет Совету депутатов муниципального образования 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления Посе-
ления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.

Статья 41. Полномочия руководителя администрации Посе-
ления.

1. Полномочия руководителя администрации Поселения устанав-
ливаются в контракте, утверждаемом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Руководитель администрации Поселения осуществляет иные 
полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

3. На время отсутствия руководителя администрации Поселения 
(болезнь, командировка, отпуск и в иных подобных случаях) его ис-
полнительно-распорядительные функции выполняет первый заме-
ститель руководителя администрации, а в его отсутствие - один из 
заместителей руководителя администрации, назначаемый решени-
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ем Совета депутатов Поселения количеством не менее 2/3 от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов.

Статья 42. Досрочное прекращение полномочий руководите-
ля администрации Поселения

1. Полномочия руководителя администрации Поселения прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном 

порядке;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 72 настоя-

щего устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии 
с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", а также в случае упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Посе-
ления или объединения Поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия руководителя администрации.

2. Контракт с руководителем администрации Поселения может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) Совета депутатов Поселения или главы Поселения - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";

2) высшего должностного лица Московской области (руководите-
ля высшего исполнительного органа государственной власти Мо-
сковской области) - в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Поселения 
федеральными законами и законами Московской области, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 ста-
тьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) руководителя администрации Поселения - в связи с нарушени-
ями условий контракта Советом депутатов Поселения либо главой 
Поселения и (или) органами государственной власти Московской 
области.

3. Контракт (трудовой договор) с руководителем администрации 
городского поселения не может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 43. Избирательная комиссия Поселения 

1. Избирательная комиссия Поселения организует подготовку и 
проведение выборов депутатов Совета депутатов Поселения, главы 
поселения,  проведение местного референдума, голосования по от-
зыву депутатов Совета депутатов Поселения, главы поселения, голо-
сования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования 
Поселения.

2. Избирательная комиссия Поселения является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоу-
правления.

3. Полномочия, порядок деятельности и порядок формирования 
избирательной комиссии устанавливаются настоящим Уставом в со-
ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", принятым в соответствии 
с ним Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ "О 
муниципальных выборах в Московской области".

4. Избирательная комиссия Поселения формируется Советом де-
путатов Поселения в составе 10 человек с правом решающего голо-
са. 

Избирательная комиссия поселения формируется Советом депу-
татов поселения не позднее, чем за 15 дней до истечения срока пол-
номочий избирательной комиссии поселения предыдущего состава 
с соблюдением общих условий формирования избирательных ко-
миссий, а также порядка формирования избирательной комиссии 
муниципального образования, установленных Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" и Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 
"О муниципальных выборах в Московской области". При этом Совет 
депутатов муниципального образования обязан опубликовать в му-
ниципальном периодическом печатном издании сообщение о начале 
формирования избирательной комиссии муниципального образова-
ния.

5. Совет депутатов городского поселения обязан назначить поло-
вину от общего числа членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Московской об-
ластной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17 ста-
тьи 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации";

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального образования.

6. Совет депутатов городского поселения обязан назначить поло-
вину от общего числа членов избирательной комиссии поселения на 
основе поступивших предложений избирательной комиссии муници-
пального района, территориальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района не возложены на территориальную комиссию, два члена из-
бирательной комиссии поселения назначаются на основе предложе-
ний избирательной комиссии муниципального района, остальные 
члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе 
предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района возложены на территориальную комиссию, члены избира-
тельной комиссии поселения назначаются на основе предложений 
территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на из-
бирательную комиссию муниципального района, члены избиратель-
ной комиссии поселения назначаются на основе предложений изби-
рательной комиссии муниципального района.

7. В случае, если указанных в пунктах 5, 6 настоящей статьи посту-
пивших предложений не достаточно для реализации соответственно 
пунктов 5, 6 настоящей статьи, назначение оставшихся членов изби-
рательной комиссии поселения осуществляется на основе предло-
жений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципаль-
ного образования предыдущего состава.

8. Избирательная комиссия Поселения осуществляет следующие 
полномочия:

1) контроль над соблюдением избирательных прав и права граж-
дан на участие в референдуме;

2) обеспечение на территории муниципального образования реа-
лизации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением вы-
боров депутатов Совета депутатов, главы поселения, местных рефе-
рендумов, изданию необходимой печатной продукции;

3) обеспечение единого порядка распределения эфирного време-
ни и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, избирательными блоками для 
проведения предвыборной агитации, а так же между инициативными 
группами по проведению референдума и иными группами участни-
ков референдума для проведения агитации по вопросу референду-
ма;

4) обеспечение соблюдения при проведении муниципальных вы-
боров местного референдума единого порядка установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, результатов рефе-
рендума;

5) обеспечение соблюдения единого порядка опубликования ито-
гов голосования, определение результатов выборов, результатов 
референдума;

6) организация финансирования подготовки и проведения муни-
ципальных выборов местных референдумов; распределение выде-
ленных бюджетных средств на подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума; контроль за целевым ис-
пользованием указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно–техниче-
ской помощи участковым избирательным комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления 
Поселения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов, местного референдума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решение и действие (без-
действие участковых избирательных комиссий и принятие мотиви-
рованных решений по указанным жалобам (заявлениям);

10) организация подготовки и проведения голосования по отзыву 
депутата, голосования по вопросам изменения границ Поселения, 
преобразование Поселения;

11) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
9. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения состав-

ляет 5 лет, если срок полномочий избирательной комиссии истекает 
в период избирательной компании, компании референдума, в кото-
рых участвует данная комиссия, то срок ее полномочий продляется 
до окончания этой избирательной компании, компании референду-
ма.

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования

1. Контрольно-счетный орган  Поселения образуется в целях кон-
троля за исполнением местного бюджета, соблюдением установлен-
ного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюдже-
та, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдени-
ем установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом 
депутатов Поселения. Наименование и  полномочия  Контрольно-
счетного органа  муниципального образования устанавливаются на-
стоящим Уставом.

Контрольно-счетный орган муниципального образования осу-
ществляет следующие основные полномочия: 

 1) контроль за исполнением местного бюджета; 
 2) экспертиза проектов местного бюджета; 
 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 
 4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации; 

 5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному образованию; 

 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местно-
го бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономи-
ческих обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представитель-
ный орган муниципального образования и главе муниципального об-
разования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные Уставом муниципального образова-
ния.

Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образо-
вания утверждается Советом депутатов муниципального образова-
ния.

Контрольно-счетный орган  муниципального образования осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований", другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом.
3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным 

органом  Поселения, подлежат опубликованию (обнародованию).
4. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-

го самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный ор-
ган  Поселения по его требованию необходимую информацию и до-
кументы по вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 45. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-
стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудо-
вого договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе мест-
ного самоуправления городского поселения, аппарате контрольно-
счетного органа, которые образуются в соответствии с Уставом го-
родского поселения, с установленным кругом обязанностей по обе-
спечению исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния, или лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Московской области.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Московской области в со-
ответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в ре-
зультате назначения на должность муниципальной службы на усло-
виях трудового договора в соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации" и Законом Московской области от 24 июля 2007 г. 
№ 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области", а 
также в соответствии с нормативными актами городского поселе-
ния.

Нанимателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) в муниципальном 
образовании может быть глава муниципального образования, руко-
водитель администрации муниципального образования, или иное 
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нани-
мателя (работодателя).

6. Правовая регламентация муниципальной службы, включающая 
требования к должностям, статус муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, устанавливает-
ся нормативным  правовым актом, утверждаемым Советом депута-
тов городского поселения, в соответствии с Федеральным законом 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" и Законом Московской области от 24 июля 2007 г. № 
137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области".

Статья 45.1. Муниципальные должности Поселения

1. Муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом 
муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области, в 
целях осуществления собственных полномочий по решению вопро-
сов местного значения, в целях непосредственного осуществления 
полномочий органов местного самоуправления на постоянной осно-
ве, замещаемые в результате муниципальных выборов, а также за-
мещаемые на основании решений представительного органа мест-
ного самоуправления или муниципального органа.

2. В муниципальном образовании устанавливаются следующие 
муниципальные должности:

- Глава поселения;
- Председатель Контрольно-счетной палаты поселения.
3. Лица, замещающие муниципальные должности, не являются 

муниципальными служащими.

Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим 
должности муниципальной службы

Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законо-
дательством Российской Федерации и Московской области, предо-
ставляются следующие дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному 
отпуску. Условия, размер и порядок выплаты устанавливаются муни-
ципальным правовым актом Совета депутатов городского поселе-
ния;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, раз-
мер и порядок выплаты единовременной выплаты к отпуску устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов город-
ского поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или 
другими обстоятельствами в целях частичного возмещения причи-
ненного ему материального ущерба или вреда его здоровью и по 
иным уважительным причинам, а также материальная помощь в свя-
зи со смертью члена (членов) его семьи; членам семьи в связи с его 
смертью (далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты 
материальной помощи устанавливаются муниципальным правовым 
актом Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Ус-
ловия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения 
устанавливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов 
городского поселения.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 47. Система муниципальных правовых актов поселе-
ния

1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов 
местного самоуправления городского поселения по вопросам мест-
ного значения принимают (издают) муниципальные правовые акты.

По вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления городского 
поселения федеральными законами и законами Московской обла-
сти, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими феде-
ральными законами, законами Московской области.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения, правовые акты, принятые на мест-

ном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов город-

ского поселения;
3) правовые акты главы городского поселения;
4) правовые акты администрации городского поселения;
5) правовые акты иных органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, предусмотренных 
настоящим Уставом.

3. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 
настоящим Уставом.

4. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых 
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актов решения, принятые на местном референдуме, являются акта-
ми высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

5. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Московской области, уставом муниципального образования, прини-
мает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования, решение об уда-
лении главы муниципального образования в отставку, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности представительного ор-
гана муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Московской 
области, уставом муниципального образования. Решения предста-
вительного органа муниципального образования, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом. Голос главы муниципального образования учиты-
вается при принятии решений представительного органа муници-
пального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий, установленных уставом муниципального образования и реше-
ниями представительного органа муниципального образования, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности представительного органа муниципального образования, 
подписывает решения представительного органа муниципального 
образования.

Глава муниципального образования издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уста-
вом муниципального образования в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, другими федеральными законами.

7. Руководитель администрации в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования, норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования, издает постановления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, а также распоряжения администрации 
по вопросам организации работы администрации.

8. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 
уставом муниципального образования.

Статья 48. Устав муниципального образования

1. Уставом муниципального образования определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении во-

просов местного значения, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоу-
правления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местно-
го самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликова-
ния (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального 
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также основания и порядок прекращения полномочий ука-
занных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, основания наступления 
этой ответственности и порядок решения соответствующих вопро-
сов, в том числе основания и процедура отзыва населением выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, досрочного пре-
кращения полномочий выборных органов местного самоуправления 
и выборных должностных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муници-
пального образования.

2. Уставом муниципального образования регулируются иные во-
просы организации местного самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции.

3. Устав муниципального образования принимается представи-
тельным органом муниципального образования. 

4. Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального обра-
зования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного представительным органом муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения устава муниципального образо-
вания в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования принимаются большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов представительного органа муни-
ципального образования. Голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии устава муниципального образования, му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования как голос депутата представи-
тельного органа муниципального образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования подлежат государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального образования обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключени-
ем полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и предусматривающие создание контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования, вступают в силу в порядке, пред-
усмотренном абзацем первым настоящей части.

Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-
данами муниципального образования осуществляется путем прямо-
го волеизъявления населения муниципального образования, выра-
женного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения муниципального образования, дополнитель-
но требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного са-
моуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения, является основанием для отзыва выборно-
го должностного лица местного самоуправления, досрочного пре-
кращения полномочий руководителя администрации, осуществляе-
мых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий 
выборного органа местного самоуправления.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами представительного органа муниципального образования, 
главой муниципального образования, иными выборными органами 
местного самоуправления, руководителем  администрации, органа-
ми территориального общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором, а также иными субъектами 
правотворческой инициативы, установленными уставом муници-
пального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение ко-
торых вносятся указанные проекты.

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образования, за исключением 
нормативных правовых актов представительных органов местного 
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов устанавливается уставом муниципального образования 
и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, 
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых огра-
ничено федеральным законом.

4. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном сред-
стве массовой информации, определённом Советом депутатов По-
селения, как официальный печатный орган, для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, а в случае отсутствия 
такого решения или печатного органа, подлежит обнародованию на 
информационных стендах Поселения и размещается в информаци-
онно–телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
на официальном сайте. 

5. Датой обнародования считается дата, указанная в правовом ак-
те должностного лица об обнародовании муниципального правового 
акта.

6. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обна-
родованию) не позднее 30 (тридцати) дней со дня его подписания 
уполномоченным должностным лицом, если иное не установлено за-
коном и настоящим уставом.

7. Порядок оформления, учёта и хранения муниципальных право-
вых актов устанавливается действующим федеральным законода-
тельством, законами Московской области и правовыми актами По-
селения. 

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-
новление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный право-
вой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов 
или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муници-
пального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части, ре-
гулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Московской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Московской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении по-
лученного предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные лица местного самоу-
правления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправле-
ния - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 

бюджета городского поселения, а также имущественные права го-
родского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности.

3. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, 
не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, составляют муниципальную казну городского поселения.

Статья 54. Муниципальное имущество

1. Имущество, находящееся в собственности городского поселе-
ния, средства бюджета городского поселения, а также имуществен-
ные права составляют экономическую основу местного самоуправ-
ления городского поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местно-

го значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для 
обслуживания таких автомобильных дорог;

3) имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка в границах поселения;

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора со-
циального найма, а также имущество, необходимое для содержания 
муниципального жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначен-
ные для транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности;

8) имущество библиотек поселения;
9) имущество, предназначенное для организации досуга и обе-

спечения жителей поселения услугами организаций культуры;
10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

11) имущество, предназначенное для развития на территории по-
селения физической культуры и массового спорта;

12) имущество, предназначенное для организации благоустрой-
ства и озеленения территории поселения, в том числе для обустрой-
ства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

15) имущество, предназначенное для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации;

16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственно-
сти поселения в соответствии с федеральными законами;

17) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обе-

спечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и 
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории поселения.

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения поселений.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами Московской области, а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоу-
правления, переданных им в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местно-
го значения.

2.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".

3. В случаях возникновения у муниципального образования права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям ча-
стей 1 - 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) ли-
бо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества уста-
навливаются федеральным законом.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения 
права муниципальной собственности, а также порядок учета муници-
пального имущества устанавливается федеральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области и принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти  Московской области  и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов Поселения устанавливает порядок управления 
и распоряжения объектами муниципальной собственности, ставки 
арендной платы, предоставляет льготы по использованию объектов 
муниципальной собственности.

4. Совет депутатов Поселения принимает решения о приватиза-
ции объектов муниципальной собственности на территории Поселе-
ния, а также решение о распределении денежных средств, получен-
ных в результате приватизации объектов муниципального имуще-
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ства в соответствии с действующим законодательством о привати-
зации. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального иму-
щества поступают в местный бюджет. 

6 Порядок управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности определяется нормативным правовым актом, прини-
маемым Советом депутатов Поселения в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Администрация Поселения ведет реестр муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

Статья 56. Создание муниципальных предприятий и учреж-
дений

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет администрация Поселе-
ния, а также иные уполномоченные органы местного самоуправле-
ния в случаях предусмотренных законом.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают 
их уставы, назначают на должность и освобождают от должности ру-
ководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отче-
ты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом Поселе-
ния.

3. Органы местного самоуправления Поселения от имени муници-
пального образования субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом.

Статья 57. Местный бюджет

1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), яв-
ляющийся составной частью консолидированного бюджета Воскре-
сенского муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Поселения самостоятельно 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет в соответ-
ствии с нормативным правовым актом, утверждаемым Советом де-
путатов с соблюдением требований установленных Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, федеральными законами и закона-
ми Московской области.

3. Бюджет Поселения разрабатывается и утверждается в форме 
нормативного правового акта Совета депутатов Поселения. В каче-
стве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотре-
ны сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы и 
расходы по решению вопросов местного самоуправления и по осу-
ществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Поселения.

5. Контроль за использованием местного бюджета осуществляют 
органы местного самоуправления самостоятельно. Кроме того, они 
предоставляют отчеты об исполнении местных бюджетов в феде-
ральные органы государственной власти и (или) органы государ-
ственной власти Московской области в порядке установленном дей-
ствующим законодательством.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет и ежеквартальные сведения о его исполне-
нии, сведения о численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений (с указанием затрат на их денежное со-
держание) подлежат официальному опубликованию.

7. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполнении 
должны выноситься на публичные слушания, организуемые в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, принимаемым Советом депутатов. 

Статья 58. Доходы бюджета Поселения

1. Доходы бюджета Поселения формируются за счет собственных 
доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирую-
щих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвоз-
вратном порядке поступающих в соответствии с федеральными за-
конами, законами Московской области, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов в распоряжение органов местного самоу-
правления.

2. К доходам  бюджета Поселения относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в со-

ответствии с нормативами, установленными федеральными закона-
ми и законами Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, 
включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности По-
селения, предоставляемые  в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Московской области;

5)  доходы от имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных плате-
жей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов Поселения. 

7) часть доходов от оказания органами местного самоуправления 
и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным 
законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, 

законами Московской области и правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

3. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предо-
ставляемые на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Московской области.

Статья 59. Средства самообложения граждан

1. Для решения конкретных вопросов местного значения город-
ского поселения могут привлекаться разовые платежи граждан - 
средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке са-
мообложения граждан устанавливается в абсолютной величине рав-
ным для всех жителей городского поселения, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей городского поселения и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 насто-
ящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме городского поселения.

Статья 60. Доходы бюджета городского поселения от мест-
ных налогов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет го-
родского поселения по налоговым ставкам, установленным решени-
ем Совета депутатов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также по нормативам отчисле-

ний в соответствии с федеральным законом, устанавливающим об-
щие принципы организации местного самоуправления.

Статья 61. Доходы бюджета городского поселения от регио-
нальных налогов и сборов

1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для 
всех поселений Московской области нормативами отчислений, уста-
новленными законом Московской области, могут зачисляться дохо-
ды от определенных видов региональных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для 
всех поселений Воскресенского муниципального района норматива-
ми отчислений, установленными решением Совета депутатов Вос-
кресенского муниципального района, могут зачисляться доходы от 
региональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответ-
ствии с законом Московской области в бюджет Воскресенского му-
ниципального района.

Статья 62. Доходы бюджета городского поселения от феде-
ральных налогов и сборов

1. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для 
всех поселений Московской области нормативами отчислений, уста-
новленными законом Московской области, могут зачисляться дохо-
ды от определенных видов федеральных налогов и сборов, подлежа-
щие зачислению в бюджет Московской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет городского поселения в соответствии с едиными для 
всех поселений Воскресенского муниципального района норматива-
ми отчислений, установленными решением Совета депутатов Вос-
кресенского муниципального района, могут зачисляться доходы от 
федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет 
Воскресенского муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и (или) законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 63. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
городского поселения

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского 
поселения осуществляется путем предоставления дотаций из обра-
зуемого в составе расходов бюджета Московской области регио-
нального фонда финансовой поддержки поселений (далее - регио-
нальный фонд) и образуемого в составе расходов бюджета Воскре-
сенского муниципального района районного фонда финансовой под-
держки поселений (далее - районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для городского по-
селения определяются в расчете на одного жителя городского посе-
ления, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей ста-
тьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены 
дополнительными нормативами отчислений от федеральных и реги-
ональных налогов и сборов, установленными для бюджетов поселе-
ний. Порядок расчета данных нормативов устанавливается законом 
Московской области в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяю-
щие данные дотации дополнительные нормативы отчислений от фе-
деральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет городского поселения, утверждаются законом Мо-
сковской области о бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района государственными полномочиями 
Московской области по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений дотации из регионального фонда, предусмотренные пун-
ктом 2 настоящей статьи, предоставляются из бюджета Воскресен-
ского муниципального района за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета Московской области, и (или) путем установления Сове-
том депутатов муниципального района для городского поселения 
дополнительных нормативов отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов в порядке, установленном законом Мо-
сковской области в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются городскому по-
селению, если его уровень расчетной бюджетной обеспеченности не 
превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселе-
ний, определенный в качестве критерия для предоставления указан-
ных дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, ут-
верждаемой законом Московской области в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
городского поселения до выравнивания уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в рас-
чете на одного жителя в два и более раза превышал средний уровень 
по Московской области, законом Московской области о бюджете 
Московской области на очередной финансовый год могут быть пред-
усмотрены перечисление субвенций из бюджета городского поселе-
ния в региональный фонд либо при невыполнении городским посе-
лением требований указанного закона Московской области о пере-
числении субвенций централизация части доходов от местных нало-
гов и сборов и (или) снижение для городского поселения нормати-
вов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов до 
уровня, обеспечивающего поступление средств в региональный 
фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для го-
родского поселения не может превышать 50 процентов разницы 
между общими доходами бюджета городского поселения, учтенны-
ми при расчете уровня бюджетной обеспеченности городского посе-
ления в отчетном финансовом году, и двукратным средним по Мо-
сковской области уровнем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 64. Муниципальные заимствования

1. Городское поселение вправе привлекать заемные средства, в 
том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, 
установленном Советом депутатов городского поселения в соответ-
ствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов федеральных органов государственной власти.

2. От имени городского поселения право осуществления муници-
пальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим 
заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит главе 
городского поселения. Программа заимствований городского посе-
ления представляется главой городского поселения Совету депута-
тов городского поселения в виде приложения к проекту решения о 
бюджете на очередной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами направления исполь-
зования привлекаемых денежных средств, а также порядок их расхо-
дования устанавливаются Советом депутатов городского поселения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 65. Расходы бюджета Поселения

1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Администрация Поселения устанавливает порядок ведения ре-
естра и ведет реестр расходных обязательств Поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Совет депутатов Поселения самостоятельно определяет разме-
ры и условия оплаты труда главы Поселения, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений, муниципаль-
ные минимальные социальные стандарты и другие нормативы рас-
ходов бюджета Поселения на решение вопросов местного значения 
устанавливаются нормативными правовыми актами руководителя 
администрации Поселения.

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
Поселения является основанием для предоставления ему дотаций (в 
целях выравнивания бюджетной обеспеченности), размер оплаты 
труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений определяется в 
соответствии с предельными нормативами, установленными зако-
ном Московской области.

6. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по 
направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, 
установленных решением Совета депутатов Поселения о бюджете 
Поселения на очередной финансовый год.

7. Порядок осуществления расходов бюджета Поселения на осу-
ществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области, устанавливается соответственно феде-
ральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 66. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет админи-
страция Поселения.

3. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета депутатов Поселения вно-
сит руководитель администрации Поселения.

4. Порядок и сроки разработки, рассмотрения, утверждения и ис-
полнения местного бюджета Поселения, а также порядок контроля 
за его исполнением устанавливается нормативным правовым актом, 
утверждаемым Советом депутатов.

5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осу-
ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

6. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти по налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков по По-
селению и предоставляют финансовому органу администрации По-
селения информацию о начислениях и об уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджет Поселения, в порядке установ-
ленном правительством Российской Федерации. 

Статья 67. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муни-
ципальные учреждения  выступают заказчиками по поставке това-
ров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с решением во-
просов местного значения и осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета Поселения. 
Его размещение осуществляется на конкурсной основе, за  исключе-
нием случаев, когда размещение муниципального заказа осущест-
вляется путем  запроса котировок цен товаров, работ и услуг или 
случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполните-
ля.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и, контроля 
за исполнением муниципального заказа устанавливается норматив-
ным правовым актом, утвержденным Советом депутатов Поселения 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления городского 
поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления городского поселения несут ответственность перед 
населением городского поселения, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправле-
ния, депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного са-
моуправления, депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Население городского поселения вправе отозвать депутатов 
Совета депутатов, главу городского поселения, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, иных выборных должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации".

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления городского 
поселения перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления городского поселения перед го-
сударством наступает на основании вступившего в законную силу 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Устава Московской области, законов Мо-
сковской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 71. Ответственность Совета депутатов городского по-
селения перед государством

1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов го-
родского поселения принят нормативный правовой акт, противоре-
чащий Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, законам Московской об-
ласти, настоящему Уставу, а Совет депутатов городского поселения 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
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том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Московской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект за-
кона Московской области о роспуске Совета депутатов городского 
поселения.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Московской области о его 
роспуске. Указанный закон может быть обжалован в судебном по-
рядке.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Совет депутатов городского посе-
ления в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного за-
седания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской об-
ласти о роспуске Совета депутатов городского поселения.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского по-
селения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской об-
ласти о роспуске Совета депутатов городского поселения.

Статья 72. Ответственность главы городского поселения и 
руководителя администрации городского поселения перед го-
сударством

Губернатор Московской области издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы городского поселения или руководителя ад-
министрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом городского поселения 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Московской области, законам Московской области, 
Уставу городского поселения, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо городского посе-
ления в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения су-
да либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда;

2) совершения указанным должностным лицом городского посе-
ления действий, в том числе издание им правового акта, не носяще-
го нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод че-
ловека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостно-
сти Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевого 
расходования субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Московской области, если это установлено вступившим в законную 
силу приговором суда, а это должностное лицо городского поселе-
ния не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

Статья 73. Удаление главы городского поселения в отставку

1. Совет депутатов городского поселения вправе удалить главу го-
родского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета де-
путатов городского поселения или по инициативе высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы городского поселения в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий:

- в виде возникновения просроченной задолженности городского 
поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обяза-
тельств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собствен-
ных доходов бюджета городского поселения в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченной задолженности городского поселения по 
исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 про-
центов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при 
условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюдже-
та и бюджета субъекта Российской Федерации в отношении бюдже-
та городского поселения;

- если при осуществлении отдельных переданных государствен-
ных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюдже-
там органами местного самоуправления было допущено нецелевое 
расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных 
правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанности по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", иными федеральными законами, уставом го-
родского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского 
поселения Советом депутатов городского поселения по результатам 
его ежегодного отчета перед Советом депутатов городского поселе-
ния, данная два года подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими фе-
деральными законами;

5) допущение главой муниципального образования, местной ад-
министрацией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения 
об удалении главы городского поселения в отставку, выдвинутая не 
менее чем одной третью от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского поселения, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета 
депутатов городского поселения об удалении главы городского по-
селения в отставку. О выдвижении данной инициативы глава город-
ского поселения и высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляют-
ся не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Совет депутатов городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения об удалении главы городского поселения в отставку 
осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции).

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 
депутатов городского поселения об удалении главы городского по-
селения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (без-
действия) главы городского поселения, повлекших (повлекшего) на-
ступление последствий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 на-
стоящей статьи, решение об удалении главы городского поселения в 
отставку может быть принято только при согласии высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы городского поселения в отставку оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Совет депутатов городского поселения вме-
сте с проектом соответствующего решения Совета депутатов город-
ского поселения. О выдвижении данной инициативы глава городско-
го поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет депутатов городского посе-
ления.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удале-
нии главы городского поселения в отставку осуществляется Советом 
депутатов городского поселения в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского поселения.

9. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку подписывается депутатом, 
председательствующим на Совете депутатов городского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского 
поселения решения об удалении главы городского поселения в от-
ставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Совета депутатов городского поселения или 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и с проектом решения Совета де-
путатов городского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депу-
татов городского поселения объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если глава городского поселения не согласен с реше-
нием Совета депутатов городского поселения об удалении его в от-
ставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения об удалении 
главы городского поселения в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. В случае если глава городского поселения в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его 
в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с указанным решением Совета депутатов городского поселе-
ния.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов город-
ского поселения или высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удале-
нии главы городского поселения отклонена Советом депутатов го-
родского поселения, вопрос об удалении главы городского поселе-
ния в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Со-
ветом депутатов городского поселения не ранее чем через два ме-
сяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского по-
селения, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполно-
моченные федеральным законом органы осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
законов Московской области, настоящего Устава, муниципальных 
правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления, наделенные в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Уставом контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельности иных орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уста-
ву и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам 
Совета депутатов городского поселения.

РЕШЕНИЕ
№ 234/19. от  24.11.2015 г. 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», в целях приведения Устава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области (Приложение).

2. Внести изменения и дополнения, указанные в п.1 настоящего Ре-
шения, в Устав муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

3. Уполномочить администрацию муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» зарегистрировать принятые изме-
нения и дополнения в Устав муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области в установленном законом порядке.

4. Опубликовать Устав муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, с принятыми изменениями и дополнениями, в 
официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» по-
сле проведения его госу-дарственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Кузнецова В.Ю.

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение
 Белоозерский»                                                              

Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

от 24.11.2015 г. № 234/19.

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области 

1. Подпункт 16 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«16) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;».

2. Подпункт 21 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и за-стройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;».

3. Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 12 следующего 
содержания:

«12) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;».

4. Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 13 следующего 
содержания:

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;».

5. Пункт 1 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 14 следующего 
содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих на территории поселения».

6. Пункт 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации.».

7. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Заместитель председателя Совета депутатов поселе-

ния
1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения избира-

ется Советом депутатов поселения из числа депутатов Совета депута-
тов поселения на первом заседании Совета депутатов поселения от-
крытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов поселе-
ния.

Кандидат считается избранным на должность заместителя предсе-
дателя Совета депутатов поселения, если в результате голосования 
за его кандидатуру проголосовало более поло-вины от установленной 
численности депутатов Совета депутатов поселения.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов поселения 
оформляется решением Совета депутатов поселения, которое подле-
жит официальному опубликованию.

Полномочия заместителя председателя Совета депутатов поселе-
ния начинаются с момента его избрания Советом депутатов поселе-
ния и прекращаются в день избрания Советом депутатов поселения 
нового заместителя председателя Совета депутатов поселения. Пол-
номочия заместителя председателя Совета депутатов поселения пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселе-

ния, из состава которого избран заместитель председателя Совета 
депутатов поселения;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.

2. Заместитель председателя Совета депутатов поселения осу-
ществляет свои полномочия на не постоянной основе.

3. Досрочное переизбрание Советом депутатов поселения одного 
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созыва заместителя председателя Совета депутатов поселения допу-
скается только в случае досрочного прекращения полномочий заме-
стителя председателя Совета депутатов поселения.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя 
председателя Совета депутатов поселения досрочное переизбрание 
заместителя председателя Совета депутатов поселения проходит в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом для избрания заме-
стителя председателя Совета депутатов поселения.

5. В случае временной невозможности исполнения главой поселе-
ния своих полномочий, отсутствия главы поселения, досрочного пре-
кращения полномочий главы поселения, заместитель председателя 
Совета депутатов поселения открывает и ведет заседания Совета де-
путатов муниципального образования.».

8. Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального образова-

ния
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования явля-

ется постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля.

2. Контрольно-счетный орган  Поселения формируется Советом де-
путатов Поселения. Наименование и полномочия Контрольно-счетно-
го органа  муниципального образования устанавливаются настоящим 
Уставом.

3. Контрольно-счетный орган  муниципального образования осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на-
стоящим Уставом.

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным пре-
кращением полномочий Совета депутатов.

4. Контрольно-счетная палата муниципального образования осу-
ществляет следующие основные полномочия: 

    1) контроль за исполнением местного бюджета; 
    2) экспертиза проектов местного бюджета; 
    3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 
    4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

    5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
муниципальному образованию; 

    6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюд-
жета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти; 

    7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономиче-
ских обоснований) в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, а также муниципальных программ; 

    8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

    9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представитель-
ный орган муниципального образования и главе муниципального об-
разования; 

    10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции; 

    11) Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования и иные полномо-
чия, определенные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

    12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные Уставом муниципального образова-
ния.

5. Структура Контрольно-счетного органа  муниципального образо-
вания утверждается Советом депутатов муниципального образова-
ния.

Контрольно-счетную палату поселения возглавляет председатель 
Контрольно-счетной палаты поселения, который замещает муници-
пальную должность председателя Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и назначается на должность решением Со-
вета депутатов поселения сроком на 5 лет. Решение о назначении на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты принимается по 
результатам голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский».

6. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобожда-
ется от занимаемой должности в порядке, установленном действую-
щим законодательством и настоящим Уставом, в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-
ношении него;

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

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федера-

ции при осуществлении возложенных на него должностных полномо-
чий или злоупотребления должностными полномочиями, если за ре-
шение о досрочном освобождении такого должностного лица прого-
лосует большинство от установленного числа депутатов Совета депу-
татов;

6) достижения установленного законом Московской области, нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципально-
го образования в соответствии с федеральным законом предельного 
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 
7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

7. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет следу-
ющие полномочия:

- без доверенности действует от имени Контрольно-счетной пала-
ты, представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями;

- утверждает регламент и стандарты внешнего муниципального 
контроля;

- представляет на утверждение в Совет депутатов структуру Кон-
трольно-счетной палаты в пределах установленных бюджетных ассиг-
нований на содержание Контрольно-счетной палаты;

- утверждает должностные инструкции работников Контрольно-
счетной палаты;

- утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты;
- утверждает и направляет в Совет депутатов и руководителю адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти отчеты и заключения по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

- утверждает и представляет Совету депутатов годовой отчет о дея-
тельности Контроль-но-счетной палаты;

- заключает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Кон-
трольно-счетной пала-ты с другими органами и организациями;

- издает распоряжения по вопросам организации деятельности 
Контрольно-счетной палаты, в том числе распоряжения о проведении 
контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного 
самоуправления, предприятия, учреждения, организации, индивиду-
ального предпринимателя;

- издает приказы и распоряжения по внутренней деятельности;
- выступает от имени работодателя в трудовых отношениях с работ-

никами Контрольно-счетной палаты, если это предусмотрено норма-
тивными правовыми актами поселения;

- контролирует исполнение работниками Контрольно-счетной пала-
ты поручений Совета депутатов и главы муниципального образования;

- осуществляет прием граждан и юридических лиц.
8. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным ор-

ганом  Поселения, подлежат опубликованию (обнародованию).
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный орган  
Поселения по его требованию необходимую информацию и докумен-
ты по вопросам, относящимся к их компетенции.».

9. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46 Дополнительные гарантии лицам, замещающим долж-

ности муниципальной службы и муниципальные должности 
1. Муниципальному служащему, кроме гарантий, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации и Московской области, предостав-
ляются следующие дополнительные гарантии:

а) ежегодная денежная выплата на лечение и отдых к очередному 
отпуску. Условия, размер и порядок выплаты устанавливаются муни-
ципальным правовым актом Совета депутатов городского поселения;

б) единовременная выплата к очередному отпуску. Условия, размер 
и порядок выплаты единовременной выплаты к отпуску устанавлива-
ются муниципальным правовым актом Сове-та депутатов городского 
поселения;

в) материальная помощь в связи со стихийным бедствием или дру-
гими обстоятельствами в целях частичного возмещения причиненно-
го ему материального ущерба или вреда его здоровью и по иным ува-
жительным причинам, а также материальная помощь в связи со смер-
тью члена (членов) его семьи; членам семьи в связи с его смертью 
(далее - материальная помощь). Размер и порядок выплаты матери-
альной помощи устанавливаются муниципальным правовым актом 
Совета депутатов городского поселения;

г) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. Усло-
вия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения уста-
навливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов го-
родского поселения.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности и осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе предоставляются следу-
ющие дополнительные гарантии:

а) возможность повышения квалификации, переподготовки;
б) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
в) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
г) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска;
д) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному 

оплачиваемому отпуску.
Порядок предоставления дополнительных гарантий и компенсаций 

устанавливается муниципальными правовыми актами Совета депута-
тов поселения в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.».

10. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Муниципальное имущество
1. Имущество, находящееся в собственности городского поселе-

ния, средства бюджета городского поселения, а также имуществен-
ные права составляют экономическую основу местного самоуправле-
ния городского поселения.

2. В собственности городского поселения может находиться:
2.1. Имущество, предназначенное для решения установленных Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» во-
просов местного значения.

2.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами Московской области.

2.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального образования.

2.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предо-ставлено органам местного самоуправления фе-
деральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения.

2.5. Имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 3 
и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. В случаях возникновения у муниципального образования права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям ча-
сти 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавлива-
ются федеральным законом.».

11. Статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Местный бюджет
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет), явля-

ющийся составной частью консолидированного бюджета Воскресен-
ского муниципального района.

В качестве составной части бюджета поселения могут быть предус-
мотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. 
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления поселения само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного самоу-
правления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанав-
ливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, предоставляют финансовым органам муниципального обра-
зования информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в бюджеты соответствующего муниципаль-
ного образования, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификацион-
ным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жите-
лям поселения возможность ознакомиться с указанными документа-
ми и сведениями в случае невозможности их опубликования.».

12. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
 «Статья 58. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.».

13. Статью 60 Устава считать утратившей силу.

14. Статью 61 Устава считать утратившей силу.

15. Статью 62 Устава считать утратившей силу.

16. Статью 63 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения осуществля-

ется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

17. Дополнить Устав статьей 63.1 следующего содержания:
«Статья 63.1. Предоставление субвенций местному бюджету на 

осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета путем предоставления субвенций местному 
бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении государственных 
полномочий субъекта Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления законами субъекта 
Российской Федерации, осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации путем предоставления субвенций 
местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Феде-
рации.».

18. Дополнить Устав статьей 63.2 следующего содержания:
«Статья 63.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые местному бюджету из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской 
Федерации предоставляются субсидии местному бюджету в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местному бюджету могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации.».

19. Статью 64 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
уставом муниципального образования.».

20. Статью 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета поселения осущест-

вляется в соответствии с расходными обязательствами муниципаль-
ного образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета поселения в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

21. Статью 66 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансфер-

ты, предоставляемые из бюджета поселения
1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмо-

трено предоставление бюджету субъекта Российской Федерации суб-
сидий из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету поселения могут быть предоставлены субвенции из 
бюджета муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

22. Статью 67 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»

Изменения в Устав зарегистрированы
 Управлением Министерства  юстиции 

Российской Федерации по Московской области
 31 декабря 2015 года 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  1 от 24.02.2016 г. 

О назначении проведения публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

№ 131 - ФЗ от 06.10.2003 г., Положением «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образо-

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

вержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 26.03.2015 г №117/9, Уставом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 16 марта 2016 года в 15-00 часов в здании ДК «Гар-

мония» по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, п. Белоозерский,  ул. 

Молодежная, д.34.

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

4. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на заместителя руководителя 

администрации Колобову Е.В. 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С 25 февраля 2016 года по 24 марта 2016 года Администрация муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществляет при-

ём заявок на присвоение почётного звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский».

Заявки принимаются в кабинете № 8 здания Администрации поселения по адресу: п. Белоозерский, ул. 60 

лет Октября, д. 8. Ответственный за приём заявок – Монакова Светлана Вацлавовна.

С 1 октября 2011 года в рамках реали-
зации требований Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» МВД России 
приступило к предоставлению государ-
ственных услуг и функций в упрощён-
ном порядке.

В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашива-

ется через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в феде-
ральных органах исполнительной власти, 
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети ин-
тернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери времени и 
качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сай-
те www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России.

О предоставлении 
госуслуг УМВД России 
по Воскресенскому району

Оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Ваш участковый»

В период с 15 февраля по 15 мая на тер-
ритории обслуживания УМВД России по 
Воскресенскому району проводится опе-
ративно-профилактическая операция 
«Ваш участковый».

Цель мероприятия – повышение пре-
стижа сотрудников органов внутренних 
дел и информированности населения о 
деятельности участковых уполномочен-
ных полиции на территории Воскресен-
ского района.

Формирование и развитие многоуров-
невой системы профилактики престу-
плений и правонарушений является од-
ной из основных задач, стоящих перед 
органами внутренних дел. Эффектив-
ность её формирования во многом зави-
сит от деятельности сотрудников подраз-
делений участковых уполномоченных 
полиции, которые осуществляют свою 
служебную деятельность в тесном кон-
такте с населением административного 
участка.

В ходе проведения мероприятия со-
трудниками ОУУП будет обеспечено 
проведение отработки жилого сектора 
для укрепления связи с населением, ин-
формирование об организации профи-
лактической деятельности органов вну-
тренних дел, порядке проведения приёма 
граждан в участковых пунктах полиции, 
принятие мер к лицам, допускающим 
противоправное поведение.

Дополнительно информируем граждан 
о расположении участковых пунктов по-
лиции:

• г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 45, 
тел.(8-496) 445-90-47

• г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 6, тел.
(8-496) 441-57-67

• г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 
14, тел.(8-496) 442-37-85

Пресс-служба
УМВД России 

по Воскресенскому району

В целях повышения уровня мобилиза-
ции доходов бюджетной системы в Вос-
кресенском районе создана и осуществля-
ет деятельность комиссия по рассмотре-
нию бухгалтерской и налоговой отчётно-
сти налогоплательщиков.

Во исполнение поручения Губернатора 
Московской области, а также в соответ-
ствии с заключенными Соглашениям меж-
ду ИФНС России по г. Воскресенску и Гла-
вами муниципальных образований Вос-
кресенского района комиссии по мобили-
зации доходов в бюджет созданы также в 
муниципальных образованиях района.

Работа комиссий направлена на сокра-
щение убыточных организаций, соблюде-
ние Соглашения о минимальной заработ-
ной плате в Московской области, а также 
для осуществления контроля своевремен-
ности перечисления налогов в бюджет.

Основной целью работы комиссий явля-
ется побуждение налогоплательщиков к 
уточнению своих налоговых обязательств 
и увеличению объёма налоговых посту-
плений в бюджет.

В 2015 году одной из задач Инспекции 
являлось повышение эффективности и ре-
зультативности работы комиссий по фор-
мированию реальной налоговой базы, по-
вышение собираемости налогов и сниже-
ние налоговой задолженности.

Так, в текущем году инспекцией проана-
лизирована налоговая и бухгалтерская от-
чётность 280 организаций, результаты, ра-
боты которых косвенно свидетельствуют о 
возможном осуществлении неотражён-
ных в отчётности операций финансово- 
хозяйственной деятельности.

239 организаций заслушано на заседани-
ях комиссии в прошедшем году. Всего в 
2015 году проведено 44 заседания комис-
сии, из них 26 – в налоговом органе и 18 
– в межведомственных организациях. Ре-
зультат работы комиссий даёт положи-

тельный эффект. При этом следует отме-
тить, что по отдельным показателям итоги 
работы комиссий в сравнении с предше-
ствующим годом выросли:

- по налогу на прибыль 46 организаций 
представили уточнённые декларации, по 
расчётам которых убытки, отражённые в 
налоговой отчётности, уменьшены на 
71,4 млн. руб. и дополнительно исчислен 
налог в сумме 0,8 млн. руб.;

- дополнительно исчислена сумма на-
лога на добавленную стоимость на 1,6 
млн. руб.;

- дополнительно поступило налога на 
доходы физических лиц в результате по-
вышения уровня заработной платы – 2,8 
млн. руб.

Наиболее ощутимым результатом ра-
боты комиссий является погашение на-
логовой задолженности. Так, в отчётном 
году объём налоговых поступлений сни-
зил имеющуюся задолженность на 121,0 
млн. руб., в том числе по задолженности 
по налогу на доходы физических лиц – 
на 67,8 млн. руб.

В условиях продолжающихся негатив-
ных тенденций в экономике и снижения 
в связи с этим налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль, эффективная работа 
комиссий по легализации объектов нало-
гообложения приобретает первостепен-
ное значение для налоговых органов как 
один из важнейших инструментов уве-
личение объёма поступлений в бюджет.

В 2016 году работа будет продолжена и 
нацелена на всесторонний анализ налого-
вой и бухгалтерской отчётности налого-
плательщиков, имеющих низкий уровень 
налоговой нагрузки и рентабельности.

ИФНС по г. Воскресенску рекомендует 
всем налогоплательщикам проводить са-
мостоятельный анализ показателей, харак-
теризующих достоверность данных, отра-
жённых в налоговой отчётности.

ИФНС по г. Воскресенску сообщает 
о результатах деятельности 
комиссий по легализации объектов 
налогообложения за 2015 год


