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26 мая отметила свой юбилей режис-
сёр театральной студии «Наш Ковчег» 
Лидия Серафимовна ПЕТРАШИНА

Уважаемая 
Лидия Серафимовна!

Поздравляем Вас, талантливого режиссё-
ра и бессменного руководителя театральной 
студии «Наш Ковчег», с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья и творче-
ских успехов в Вашем нелёгком труде по 
воспитанию молодого поколения в идеалах 
Добра и Красоты.

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения 

Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

глава администрации
Коллектив БМБУ «ДК «Гармония»

Лидия 
Серафимовна 
ПЕТРАШИНА

РЕШЕНИЕ

№ 858/66 от 22.05.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление  дорожной 

деятельности на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

(в редакции решений Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 805/63,  

от 03.04.2014 г. № 824/64)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной программы «Разви-

тие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (про-

ездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы».

1.1. Приложение №1 к решению №775/61 от 23.01.2014 г. изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский  в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 

Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                  

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.05.2014 г. № 858/66

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

Паспорт программы

«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитально-

го ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных 

дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

Наименование целевой 
программы

Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 го-
ды

Основание для разработки 
целевой программы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области от 31.10.2013 г. № 713/57 о создании муниципального до-
рожного фонда. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Заказчик целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти

Разработчик целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти (отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-право-
вых отношений).

Исполнители целевой 
программы

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых 
отношений

Подпрограммы Программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (да-
лее - Подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров» (да-
лее - Подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на 
автомобильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, 
находящиеся в составе муниципальной казны муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» (далее - Подпрограмма 4).

Цель целевой программы Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе соз-
дания целостного механизма управления всеми видами деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

Уважаемые жители муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»!

В районном центре – городе Воскресенске – к 70-й годовщине Великой Побе-
ды планируется открыть Мемориал Памяти, на плитах которого будут выгравиро-
ваны фамилии участников Великой Отечественной войны – жителей района.

Просьба к родственникам погибших, умерших от ран, пропавших без вести 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, призывавшихся Вино-
градовским или Воскресенским военными комиссариатами, представить в срок до 
1 июля 2014 года в Совет ветеранов поселения (п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, 
д. 11, кв. 3) все имеющиеся сведения об участниках войны.

Администрация и Совет ветеранов 
городского поселения Белоозёрский
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Задачи целевой программы - Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими 
требованиями на длительный период по критериям: безопасность движе-
ния, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность. 
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капи-
тальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству  автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

Основные мероприятия 
целевой программы

1. Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения, 
2. Модернизация автомобильных дорог местного значения, 
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, 
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения, 
5. Проектирование и строительство второго въезда в п. Белоозерский 
6. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

Сроки реализации 
целевой программы

2014-2017 годы

Источники финансирования 
целевой программы

Источником финансирования настоящей Программы являются средства 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского района и средства бюджета Московской области 
Общий объем средств бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района и бюджета Московской 
области, направляемых на реализацию программных мероприятий, 
69649,21 тыс рублей, в том числе по годам:

Управление целевой 
программой

Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти

Ожидаемые конечные 
результаты 

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог местного значе-
ния. 
Модернизировать 16 км автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - 5 км. 
Модернизировать внутриквартальные дороги (проезды) - 10000 кв.м. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог (про-
ездов). - 30000 кв.м. 
Разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Бело-
озерский
Оформить права на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 тротуаров.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоозерский 

и способы их решения.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективно-

го функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области (далее городское поселение Белоозерский) и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2014 составляет 

65,933 км (дороги местного значения 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 22,48 км), из них 

дорог с асфальтобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 . Оформлено прав на недвижи-

мое имущество (автомобильные дороги) -0 дорог, необходимо оформить права на 58 дорог.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозерский и 

элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проез-

жей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорож-

ных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и ис-

кусственных сооружений.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, капитально-

го ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного въезда в п. Белоо-

зерский .

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения Белоозер-

ский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения 

транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками 

дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоро-

стей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологи-

ческой обстановки.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу по регистрации 

права собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе муниципальной казны городского 

поселения Белоозерский.

Требуется выполнить работу по оформлению права собственности на объекты недвижимости общей 

стоимостью около 5 млн. руб.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные сред-

ства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не располагает.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог 

и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;

обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;

выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);

разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский

совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления контроля за 

качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по осво-

ению прогрессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспече-

ния своевременной подготовки проектно-сметной документации, проведения инвентаризации автомо-

бильных дорог, паспортизации автомобильных дорог, регистрации права собственности на  46 автомо-

бильных дорог и 5 тротуаров.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы

Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий 

Программы является администрация городского поселения Белоозерский (Отдел строительства и ЖКХ, 

отдел имущественных и земельно-правовых отношений).

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий хозяйствующим 

субъектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном законодательством о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Цели, задачи Программы 

Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского 

поселения Белоозерский.

Задачи Программы:

обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, модернизации, проектирования  и строи-

тельства автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (про-

ездов) на территории городского поселения Белоозерский;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах го-

родского поселения Белоозерский;

разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский;

совершенствование управления дорожным хозяйством.

При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, за-

ключаемых на один финансовый год.

Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) городского 

поселения Белоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Программе.

 4. Планируемые результаты реализации Программы
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Планируемое значение 
показателя по годам реализации

Б
ю

д
ж

е
т 

г.
п

. 
Б

е
л

о
о

з
е

р
с

ки
й

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Приведение ав-
томобильных 
дорог в соответ-
ствие с потреби-
тельскими тре-
бованиями на 
длительный пе-
риод по крите-
риям: безопас-
ность движения, 
грузоподъем-
ность, долговеч-
ность и эксплуа-
тационная на-
дежность.   
Организация 
выполнения ра-
бот по содержа-
нию, модерни-
зации, капиталь-
ному ремонту и 
ремонту  авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного значе-
ния и тротуаров, 
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов).
Регистрация 
права собствен-
ности на авто-
мобильные до-
роги местного 
значения и тро-
туары, находя-
щиеся в составе 
муниципальной 
казны городско-
го поселения 
Белоозерский.

- - - - - - -

Подпрограмма 1 
«Ремонт и со-
держание, мо-
дернизация и 
капитальный ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения» 

Протяженность 
автомобильных 
дорог, общего 
пользования 
местного значе-
ния, всего

км 65,933 65,933 65,933 66,633 66,633

в том числе: про-
тяженность авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения с ас-
фальтобетонным  
покрытием:

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093

Площадь модер-
низированных, 
капитально отре-
монтированных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния

кв.м 2500 9500 23500 37500 51500

Подпрограмма 2 
«Ремонт и со-
держание, мо-
дернизация и  
капитальный ре-
монт внутрик-
вартальных до-
рог (проездов) и 
тротуаров»

Протяженность 
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов)

км 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453

Модернизация, 
капитальный ре-
монт и ремонт  
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов)

кв.м 61884,2 61884,2 65884,2 70000 75000

Год
Всего (тыс. 

рублей)
В том числе ср-ва 

дор. фонда

2014 29649,21 5315,21

2015 10000 5000

2016 15000 7500

2017 15000 7500
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Подпрограмма 3 
«Проектирова-
ние  и строи-
тельство авто-
мобильных до-
рог общего 
пользования 
местного значе-
ния»

Проект автодо-
роги, второй 
въезд в п. Белоо-
зерский

V

Строительство 
второго въезда

V V

Подпрограмма 4 
«Государствен-
ная регистрация 
права собствен-
ности на автомо-
бильные дороги, 
внутрикварталь-
ные дороги 
(проезды) и тро-
туары, находя-
щиеся в составе 
муниципальной 
казны муници-
пального обра-
зования «Город-
ское поселение 
Белоозерский»

Регистрация пра-
ва собственности 
на автомобиль-
ные дороги в 
Едином государ-
ственном рее-
стре прав на не-
движимое иму-
щество 

Кол-
во 
авто. 
До-
рог 
(шт.)

0 10 8+5 
тротуа-
ров

14 14

5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоо-

зерский.

Наименование
Источник 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего
в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Программа «Развитие ав-
томобильных дорог и осу-
ществление дорожной дея-
тельности на территории 
муниципального образова-
ния «Городское поселение 
Белоозерский» в части со-
держания, модернизации, 
капитального ремонта и 
ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, вну-
триквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров на 
период 2014-2017 годы»

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский
Бюджет Московской 
области

69649,21

в т.ч. 
6131,50

29649,21

в т.ч. 
6131,50

10000 15000 15000

Из них:

Подпрограмма 1 «Ремонт и 
содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения»

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет Московской 
области

33449,21 18521,61 

в т.ч. 
6103,90

3400 3500 8000

В том числе: - Выполнение 
работ по содержанию авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения и тротуаров 
- Приобретение дорожной 
техники

Бюджет городского 
поселения
Белоозерский

Бюджет Московской 
области

4315,21 

1402,50 
3062,90

- Выполнение работ по мо-
дернизации автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения и 
тротуаров

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по ка-
питальному ремонту и ре-
монту автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения и троту-
аров

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет Московской 
области

6700,00 

3041,00

Подпрограмма 2 «Ремонт и 
содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт 
и внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский

19800,00 8300,00 2500,00 2500,00 6500,00

В том числе: Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский

2500,00

Выполнение работ по со-
держанию внутрикварталь-
ных дорог (проездов)

Выполнение работ по мо-
дернизации внутриквар-
тальных дорог (проездов)

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский

Выполнение работ по капи-
тальному ремонту и ремон-
ту внутриквартальных до-
рог (проездов)

Бюджет городского 
поселения Белоо-
зерский

5800,00

Подпрограмма 3 «Проекти-
рование и строительство 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения»

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский

14100,00 2000,00 3600,00 8500,00

Подпрограмма 4 «Государ-
ственная регистрация пра-
ва собственности на авто-
мобильные дороги, вну-
триквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, на-
ходящиеся в составе муни-
ципальной казны муници-
пального образования «Го-
родское поселение Белоо-
зерский

Бюджет городского 
поселения 
Белоозерский 

2300,00 800,00 500,00 500,00 500,00

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселе-

ния Белоозерский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского посе-

ления Белоозерский, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского 

поселения Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы фи-

нансирования Программы могут уточняться.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответ-

ственного за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального заказчика 

Программы (подпрограмм)

Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализации Про-

граммы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственными 

за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает контроль за выполнением испол-

нителями Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными кон-

трактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (под-

программ):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпрограмм) в 

бюджет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с законодатель-

ством;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпро-

грамм);

получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на реализацию ме-

роприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;

готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприятий под-

программ.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы (подпро-

грамм)

Годовой отчет о реализации целевой программы, согласованный с финансовым управлением админи-

страции, представляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным.

Годовой отчет должен содержать:

- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования целевой программы, в том числе по от-

дельным мероприятиям и по источникам финансирования;

- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических результатов це-

левой программы;

- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдельных про-

граммных мероприятий либо целевой программы в целом, 

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достиже-

ния программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации целевой программы.

Отчет о реализации целевой программы в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов 

городского поселения Белоозерский в сроки, установленные для представления отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Белоозерский за соответствующий финансовый год.

После окончания срока реализации целевой программы Заказчик представляет первому заместителю 

главы администрации городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 

марта года, следующего за последним годом реализации, указанным в целевой программе. Итоговый от-

чет о реализации целевой программы должен содержать данные о финансировании целевой программы в 

целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации це-

левой программы. 

РЕШЕНИЕ

№  859/66 от 22.05.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. 

№785/62, от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65)

     В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

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

Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. 

№741/58 «О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области на 2014 год».

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

от 28.11.2013 г. №741/58  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 г.»:

1.1. В пункте 1  число «148 429,54»  заменить числом «160 718,32», число «154 668,31» заменить числом 

«166 957,09».

1.2.В пункте 18 число «3 336,96» заменить числом « 1934,46».

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

ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муници-

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

сковской области на 2014 год»:

3.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по основ-

ным источникам» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депу-

татов.

3.2. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2014 год» изложив его в ре-

дакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

3.3.  В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 

год» изложив его в редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

3.4. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета 

депутатов.

3.5.  В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» на финансирование муниципальных  программ в 2014 году » изложив его в редакции согласно 

Приложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

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

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования  

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-

миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 

М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                            
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                                Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 859/66 от  22.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. №807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65)» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2014 году по основным источникам

тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 149 212,47

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Российской Фе-
дерации

57 571,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

20,00

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

350,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

150,00

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

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 046,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, , зачисляемые  в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в кон-
солидированные бюджеты субъектов Росийской Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

163,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 74 212,15

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 68 791,15

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

53 791,15

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

53 791,15

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

15 000,00

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

15 000,00

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

9 315,97

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества ( за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 500,00

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

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

2 500,00

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

1 000,00

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

1 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

1 924,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)

1 924,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

297,24

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающихся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

297,24

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями

297,24

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

3 594,73

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных активов 1 653,00

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

1 653,00

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

1 653,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 505,85

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

11 457,00

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

246,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

246,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

9 966,00

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 1 865,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 865,00

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

1 245,00

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

1 245,00

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

1 245,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

48,85

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 160 718,32

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 859/66 от  22.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65)» 

Расходы бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год

                                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 072,16

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования

01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

01 07 600,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 92 0 0100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 1 934,46

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 934,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 934,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 934,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 934,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 546,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 546,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 92 0 0300 244 546,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00

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

02 03 99 0 5118 1 245,00 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах) на территории гп Белоо-
зерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) форми-
рований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности на территориии гп Бело-
озерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17 914,71

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов на территории гп Белоозер-
ский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 808,71

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» в ча-
сти содержания, модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров на период  2014-
2017 годы»

04 09 01 0 0000 14 767,71
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Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержа-
ние, модернизация и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения»

04 09 01 1 0040 12 417,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

04 09 01 1 0049 12 417,71

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 8 102,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 8 102,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

04 09 01 1 0049 244 8 102,50

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Подпрограмма «Проектирование и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и 
строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозер-
ский

04 09 01 3 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация 
права собственности на автомобильные дороги, 
внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, 
находящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная 
регистрация права собственности на автомобиль-
ные дороги, находящиеся в составе муниципаль-
ной казны муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния за счет субсидии Московской области, в рам-
ках реализации государственной программы Мо-
сковской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, 
а так же умерших других категорий для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 75 286,78

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капи-
тального ремонта  многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 48 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального комплекса муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района на 2011-
2016 годы»

05 02 02 0 0000 48 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задол-
женности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 48 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение креди-
торской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 48 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП 
«Белоозерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 48 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 48 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 48 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП 
«СЕЗ-Белоозерский»

05 02 02 2 0053 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0053 810 0,00

Благоустройство 05 03 23 438,00

Муниципальная программа «Благоустройство на-
селенных пунктов городского поселения Белоо-
зерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 9 728,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитек-
турных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание, ре-
конструкция, ремонт, приобретение и установка  
малых архитектурных форм на территории посе-
ления»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых ар-
хитектурных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового 
отдыха жителей Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий 
для массового отдыха жителей Городского посе-
ления Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения терри-
тории поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озе-
ленения территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных дере-
вьев, реконструкция зеленых насаждений в жи-
лых, парковых и рекреационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населен-
ных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание терри-
тории населенных пунктов Городского поселения 
Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного со-
стояния территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, па-
мятников и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы 
Московской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства на 2014-2018 годы» в части 
проведения мероприятий по защите населения  
Городского поселения Белоозерский от неблаго-
приятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в насе-
ленных пунктах

05 03 05 4 0450 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освеще-
ние»

05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного 
освещения

05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» в ча-
сти содержания, модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержа-
ние, модернизация и капитальный ремонт вну-
триквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация 
права собственности на автомобильные дороги, 
внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, 
находящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная 
регистрация права собственности на внутриквар-
тальные дороги ( проезды) и тротуары, находящи-
еся в составе муниципальной казны муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов за счет 
субсидии Московской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 395,40

Культура 08 01 24 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

08 01 98 0 0000 24 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
Гармония»

08 01 98 0 0100 14 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
Гармония» на выполнение муниципального зада-
ния

08 01 98 0 0110 14 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 98 0 0110 600 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполне-
ние  муниципального задания за счет Субсидии из 
бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на по-
вышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере образования, культу-
ры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 го-
да и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
Гармония» на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-
ключенными  соглашениями на  организацию би-
блиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек поселе-
ния за счет Субсидии из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений в сфе-
ре образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 538,04

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2014-
2018 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013г.» за счет средств бюдже-
та Московской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013г.» за счет средств феде-
рального бюджета

10 03 04 1 8820 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 03 04 1 8820 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 04 1 8820 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 8820 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 
2014-2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях му-
ниципальных учреждений под соблюдение пара-
метров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений 
в зданиях муниципальных учреждений под соблю-
дение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 350,00

Физическая культура 11 01 6 350,00

Непрограмные расходы бюджета городского по-
селения Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

11 01 97 0 0200 5 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний

11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта 
с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учрежде-
ний

11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и 
муниципального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 166 957,09 1 245,00

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 859/66 от  22.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65)» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 072,16

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

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

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

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

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

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

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 92 0 0100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 600,00

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

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 1 934,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

01 11 92 0 0000 1 934,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 934,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 934,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 934,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 546,00

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

01 13 92 0 0300 240 546,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 92 0 0300 244 546,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

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

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64

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

02 03 99 0 5118 240 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00



официально 9№ 11 (203) 29 мая 2014

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-
рактера( осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах) на территории гп Белоо-
зерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд»

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

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

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

03 14 93 0 0000 410,00

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

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности на 
территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

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

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 17 914,71

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

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

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 808,71

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
в части содержания, модернизации, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на 
период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 14 767,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 12 417,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

04 09 01 1 0049 12 417,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 8 102,50

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

04 09 01 1 0049 240 8 102,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 8 102,50

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строитель-
ство автомобильных  дорог общего пользования местного зна-
чения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права собствен-
ности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной 
казны муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация 
права собственности на автомобильные дороги, находящиеся 
в составе муниципальной казны муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

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

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет суб-
сидии Московской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

04 12 94 0 0000 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих су-
пруга, близких и иных родственников, а так же умерших других 
категорий для производства судебно-медицинской эксперти-
зы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

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

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 75 286,78

Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

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

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ре-
монта  многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 48 000,00

«Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 48 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энер-
госнабжающими и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 48 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального комплек-
са перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими орга-
низациями»

05 02 02 2 0050 48 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
ЖКХ»

05 02 02 2 0052 48 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 48 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 02 2 0052 810 48 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 02 02 2 0053 810 0,00

Благоустройство 05 03 23 438,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пун-
ктов городского поселения Белоозерский Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 9 728,00

Подпрограмма «Содержание, реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм на территории 
поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка  малых архитектурных форм на 
территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на тер-
ритории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жите-
лей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы «Создание условий для массово-
го отдыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на тер-
ритории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории поселе-
ния»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения терри-
тории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреаци-
онных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов 
Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории насе-
ленных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния терри-
тории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и 
мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

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

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
2014-2018 годы» в части проведения мероприятий по защите 
населения  Городского поселения Белоозерский от неблаго-
приятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

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

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
в части содержания, модернизации, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на 
период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

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

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) и физическим лицам- производителям товаров, работ, 
услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права собствен-
ности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной 
казны муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация 
права собственности на внутриквартальные дороги ( проезды) 
и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов за счет субсидии Московской области, в рам-
ках реализации государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

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

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 395,40

Культура 08 01 24 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

08 01 98 0 0000 24 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 14 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на 
выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 14 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания за счет Субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 
года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на 
иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями на  организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения за счет Субсидии из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 538,04

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2014» 10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27
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Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

10 03 04 1 8820 143,11

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 8820 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 8820 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 04 1 8820 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 8820 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 го-
ды»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципальных 
учреждений под соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях 
муниципальных учреждений под соблюдение параметров до-
ступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 350,00

Физическая культура 11 01 6 350,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бело-
озерский

11 01 97 0 0000 6 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 5 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учреждений в сфе-
ре образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 
мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципально-
го долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 166 957,09

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 859/66 от  22.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65)» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2014 год

тыс. руб

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

6 238,77

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

5,30%

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

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской 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 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

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

505,95

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 167 463,04

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований

167 463,04

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 166 957,09

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований 

166 957,09

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 859/66 от  22.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-

шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 

24.04.2014 г. №832/65)» 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование муниципальных программ в 2014 году

тыс. руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17 808,71

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и 
осуществление дорожной деятельности на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» в части содержания, модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 17 808,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 01 1 0000 12 417,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 12 417,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 01 1 0049 12 417,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 8 102,50

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

04 09 01 1 0049 240 8 102,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 8 102,50

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строитель-
ство автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация 
права собственности на автомобильные дороги, находящие-
ся в составе муниципальной казны муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 350,00

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

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 
субсидии Московской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Московской области «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 48 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 48 000,00
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Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организация-
ми»

05 02 02 2 0000 48 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями»

05 02 02 2 0050 48 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 48 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 48 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 48 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 02 2 0053 810 0,00

Благоустройство 05 03 23 438,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2014-
2016гг»

05 03 05 0 0000 9 728,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм на террито-
рии поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание,реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка  малых архитектурных 
форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха жи-
телей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массо-
вого отдыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

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

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории посе-
ления»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения тер-
ритории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреаци-
онных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пунктов 
Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории насе-
ленных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния тер-
ритории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и 
мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

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

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Москов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014-2018 годы» в части проведения мероприятий по за-
щите населения  Городского поселения Белоозерский от не-
благоприятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

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

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пун-
ктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности на территории му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» в части содержания, модернизации, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация 
права собственности на внутриквартальные дороги ( проез-
ды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет субсидии Московской области, в 
рамках реализации государственной программы Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» мниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский «на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013г.» за счет средств бюджета Московской области

10 03 04 1 1501 362,84
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013г.» за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 8820 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 8820 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 8820 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 8820 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 
годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зданиях 
муниципальных учреждений под соблюдение параметров до-
ступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 92 384,75

РЕШЕНИЕ

№ 860/66 от  22.05.2014 г.  

Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год

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

пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области  за 2013 год  по доходам в сумме 173 

104,38  тыс. рублей  и расходам в сумме 170 131,08 тыс. рублей, бюджет исполнен с профицитом.

2. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  в 2013 году составил 0,0 тыс. рублей, исполнение   0,0 тыс. рублей.

3. Объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2013 году составил  1 808,37 тыс. рублей

4. Утвердить следующие приложения:

4.1. «Поступление доходов в  бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным источникам» соглас-

но приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

4.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-

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

расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

4.3. «Ведомственная  структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» согласно прило-

жению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

4.4. «Межбюджетные трансферты предоставленные бюджетом муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскре-

сенского муниципального района Московской области в 2013 г.» согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению Совета депутатов.

4.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 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 2013 год» согласно 

приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

4.7. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финанси-

рование долгосрочных целевых программ в 2013 году» согласно приложению 6 к настоящему решению Со-

вета 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 по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования                                                         

Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти за 2013 год» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  в 2013 году по основным источникам

             тыс. рублей

Коды Наименование 
Плановая 
сумма на 
2013 год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние 

 за 2013 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 127 559,80 131 693,87

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 76 548,40 80 082,67

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 548,40 80 082,67

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227 и 228 налогового кодекса Российской 
Федерации

75 878,20 79 456,38

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получе-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

60,00 46,42

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции

410,20 374,66

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200,00 205,21

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 76,00 75,77

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 76,00 75,77

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 75,00 83,82

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

1,00 -8,05

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 850,00 43 247,94

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00 3 894,95

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

3 900,00 3 894,95

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 950,00 39 352,99

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

22 950,00 23 400,78

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

22 950,00 23 400,78

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

16 000,00 15 952,21

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

16 000,00

000 109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

0,80 0,81

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,80 0,81

000 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года, мобилизуемый на террито-
рии поселения

0,80 0,81

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящего-
ся  в государственной и  муниципальной собствен-
ности

6 581,20 6 893,52

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества ( за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 650,00 2 684,27

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

2 650,00 2 684,27

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

2 650,00 2 684,27

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния , государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

2 623,70 2 919,63

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

2 623,70 2 919,63

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

322,50 322,50

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающихся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

322,50 322,50

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

322,50 322,50

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

985,00 967,12

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

985,00 967,12

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений ( за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

985,00 967,12

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоь-
ных активов 

1 500,00 1 389,76

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 500,00 1 389,76

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на

1 500,00 1 389,76

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

1 500,00 1 389,76

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40 2,40

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

2,40 2,40

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

2,40 2,40
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000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1,00 1,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,00 1,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1,00 1,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 197,45 41 410,51

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

42 183,20 41 396,26

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

9 865,00 9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

143,00 143,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

143,00 143,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

9 722,00 9 722,00

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

9 722,00 9 722,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

2 748,00 2 698,39

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем моло-
дых семей

2 748,00 2 698,39

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жи-
льем молодых семей

2 748,00 2 698,39

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 27 456,20 27 059,35

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 27 456,20 27 059,35

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1 414,00 1 120,80

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

1 414,00 1 120,80

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

1 414,00 1 120,80

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 700,00 652,72

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

700,00 652,72

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

700,00 652,72

000  2 18 00000 00 0000 
000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

14,25 14,25

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

14,25 14,25

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

14,25 14,25

ВСЕГО  ДОХОДОВ 169 757,25 173 104,38

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

за 2013 год» 

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год

    тыс. рублей

Наименование

Коды классифика-
ции  

расходов бюджета
Плановая сумма 

на 2013 год

Фактическое 
исполнение  
за 2013 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 488,28 33 417,88

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

0102 1 303,90 1 303,90

Глава муниципального образования 0020300 1 303,90 1 303,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 303,90 1 303,90

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

0104 29 442,58 29 372,42

Уплата налога на имущество организаций 0029501 15,04 15,04

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

851 15,04 15,04

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 29 427,54 29 357,38

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 822,16 21 752,55

Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

122 44,89 44,89

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере ин-
формацоннно-коммунакационных техно-
логий

242 1 930,60 1 930,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 5 605,89 5 605,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00 24,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0106 1 286,98 1 286,98

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

0022500 1 017,82 1 017,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 990,44 990,44

Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

122 2,38 2,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 25,00 25,00

Центральный аппарат 0020400 269,16 269,16

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 243,35 243,35

Иные выплаты персоналу за исключением 
фонда оплаты труда

122 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере ин-
формацоннно-коммунакационных техно-
логий

242 22,50 22,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 3,31 3,31

Резервные фонды 0111 0,00 0,00

Резервные фонды на непредвиденные 
расходы

0700502 0,00 0,00

Прочие расходы 870 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 454,82 1 454,58

Другие расходы 0920396 1 454,82 1 454,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 382,57 1 382,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,25 72,25

Предоставление платежей, взносов, без-
возмездных перечислений субъектам 
международного права

860 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00 1 120,80 1 
120,80

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0203 1 414,00 1 414,00 1 120,80 1 
120,80

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

0013600 1 414,00 1 414,00 1 120,80 1 
120,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 068,06 1 068,06 1 068,06 1 
068,06

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере ин-
формацоннно-коммунакационных техно-
логий

242 36,94 36,94 7,71 7,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 309,00 309,00 45,03 45,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 857,92 1 684,91

Защита населения и территории от  чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 1 634,29 1 461,28

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий  чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 94,79 94,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 94,79 94,78

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50 1 245,50

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

5210604 121,00 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00 121,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 223,63 223,63

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

2470000 127,82 127,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 127,82 127,82

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма

2470111 95,81 95,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 95,81 95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 160,72 15 007,93

Лесное хозяйство 0407 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов

2920100 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 15 147,95 14 995,16

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

3150203 9 524,17 9 371,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 850,00 1 850,00

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

810 7 674,17 7 521,46

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов   за счет 
средств местного бюджета, в рамках реа-
лизации программы Московской области  
«Дороги Подмосковья на период 2012-
2015 г.»

3150209 317,58 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 317,58 317,58

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов   за счет 
субсидий из Дорожного фонда Москов-
ской области,в рамках реализации про-
граммы Московской области  «Дороги 
Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 306,20 5 306,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 5 306,20 5 306,12

Долгосрочная целевая муниципальная 
программа «По ремонту автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2013-2017 
годы»

7950007 0,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 12,77 12,77

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

3401100 12,77 12,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 12,77 12,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 83 935,67 83 488,27

Жилищное хозяйство 0501 1 558,56 1 558,56

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

3500300 1 558,56 1 558,56

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

810 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 558,56 1 558,56

Коммунальное хозяйство 0502 40 581,30 40 411,23

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства (ремонт инженерной инфра-
структуры)

3510501 15 792,10 15 792,09

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

810 15 792,10 15 792,09

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства (погашение кредиторской за-
долженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00 19 500,00

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

810 19 500,00 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексно-
му развитию коммунальной инфраструк-
туры с целью организации теплоснабже-
ния за счет субсидий Московской области

5221514 169,18 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 169,18 169,18

Проведение мероприятий по подготовке 
объектов теплоснабжения к осенне-зим-
нему периоду 2013/2014 года за счет суб-
сидий Московской области

5223710 4 366,00 4 199,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 4 366,00 4 199,04

Разработка паспорта теплоснабжения по-
селения

5221518 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

Долгосрочная целевая муниципальная 
программа «Долгосрочная целевая про-
грамма развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образо-
вангия «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы»

7950011 754,02 750,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 754,02 750,92

Благоустройство 0503 41 795,81 41 518,48

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям много-
квартирных домов

3150202 7 139,22 7 139,21

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

810 7 139,22 7 139,21

Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов за счет средств местного 
бюджета,в рамках реализации програм-
мы Московской области  «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-2015 г.»

3150208 984,90 984,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 984,90 984,90

Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов  за счет субсидий из До-
рожного фонда Московской области,в 
рамках реализации программы Москов-
ской области  «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00 16 691,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 16 921,00 16 691,19

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

6000101 2 794,78 2 794,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 794,78 2 794,78

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей 
уличного освещения

6000102 1 952,50 1 952,41

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

810 1 952,50 1 952,41

Озеленение 6000300 8 802,46 8 802,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 8 802,46 8 802,43

Организация и содержание мест захоро-
нений

6000400 898,00 898,00

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

810 800,00 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 98,00 98,00

На оплату расходов по содержанию бере-
говых зон озер

6000501 452,05 452,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 452,05 452,04

На оплату расходов по содержанию и ре-
монту колодцев

6000503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

Приобретение и содержание детских пло-
щадок

6000504 1 050,90 1 050,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 700,90 700,90

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

810 350,00 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 0,00 0,00

Содержание уличных исскуственных елей 6000506 100,00 99,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 100,00 99,90

Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2013 год 
(приобретение спортивно-тренажерной 
площадки и установка во дворе дома по 
адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, 
дом №10/1, городское поселение Белоо-
зерский, Воскресенского муниципально-
го района)

0920400 700,00 652,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 700,00 652,72

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 561,68 561,67

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707 561,68 561,67

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

4310100 561,68 561,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 561,68 561,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 157,00 23 157,00

Культура 0801 23 157,00 23 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение  муниципального задания

4311002 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задани на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение  муниципального задания 
(содержание имущества и уплата нало-
гов)

4312002 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 

612 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
выполнение  муниципального задания за 
счет Субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образо-
вания, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года

5223607 590,00 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задани на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)

611 590,00 590,00

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

5210615 4 840,00 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на организацию библио-
течного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения за счет субсидии из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта с 1 мая 2013 года 
и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 635,62 4 662,58

Пенсионное обеспечение 1001 254,82 254,81

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

4910100 254,82 254,81

Иные выплаты населению 360 254,82 254,81

Социальное обеспечение населения 1003 5 024,68 4 051,65

Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»

1008800 777,00 620,13

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

1008820 777,00 620,13

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 777,00 620,13

Долгосрочная целевая программа Мо-
сковской области «Жилище» на 2013 
-2015 годы

5221500 1 971,00 1 572,32

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

5221504 1 971,00 1 572,32

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 1 971,00 1 572,32

Целевые программы муниципальных об-
разований

7950000 2 225,68 1 808,37

Целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013-2015 г.»

7950005 2 225,68 1 808,37

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 2 225,68 1 808,37
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными  
соглашениями - на выполнение других 
обязательств органов местного самоу-
правления в соответствии с подпрограм-
мой «Улучшение жилищных условий се-
мей имеющих семь и более детей» долго-
срочной целевой программы Московской 
области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00 50,83

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00 50,83

Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006 356,12 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 
2013-2015 г.»

7950008 356,12 356,12

Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

314 356,12 356,12

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 030,26 7 030,04

Физическая культура 1101 7 030,26 7 030,04

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02 12,01

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

851 12,02 12,01

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829999 6 564,26 6 564,23

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере ин-
формацоннно-коммунакационных техно-
логий

242 131,76 131,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 2 648,39 2 648,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,01 0,01

Мероприятия в обсласти здравоохране-
ния, спорта и физической культуры

5129700 317,98 317,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

244 317,98 317,80

 Субсидии из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на повышение 
заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года

5223607 136,00 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00 0,00

Обслуживание  государственного внутре-
него и муниципального долга 

1301 0,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

0650300 0,00 0,00

Прочие расходы 710 0,00 0,00

ИТОГО : 172 
241,15

1 414,00 170 
131,08

1 
120,80

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

за 2013 год» 

Ведомственная струтура расходов бюджета муниципального образования

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муницпального района 

Московской области на 2013 год
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 488,28 33 417,88

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 303,90 1 303,90

Глава муниципального образования 0020300 1 303,90 1 303,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 303,90 1 303,90

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 29 442,58 29 372,42

Уплата налога на имущество организаций 0029501 15,04 15,04

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

851 15,04 15,04

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 29 427,54 29 357,38

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 822,16 21 752,55

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда

122 44,89 44,89

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

242 1 930,60 1 930,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 5 605,89 5 605,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00 24,00

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

0106 1 286,98 1 286,98

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

0022500 1 017,82 1 017,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 990,44 990,44

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда

122 2,38 2,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 25,00 25,00

Центральный аппарат 0020400 269,16 269,16

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 243,35 243,35

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда

122 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

242 22,50 22,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 3,31 3,31

Резервные фонды 0111 0,00 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00 0,00

Прочие расходы 870 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 454,82 1 454,58

Другие расходы 0920396 1 454,82 1 458,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 382,57 1 382,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,25 72,25

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам международного права

860 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 120,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 120,80

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

0013600 1 414,00 1 120,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 068,06 1 068,06

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

242 36,94 7,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 309,00 45,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 857,92 1 684,91

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

0309 1 634,29 1 461,28

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах)

2180101 94,79 94,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 94,79 94,78

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения

5210602 173,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 245,50 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне

5210604 121,00 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00 121,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 223,63 223,63

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

2470000 127,82 127,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 127,82 127,82

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 95,81 95,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 95,81 95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 160,72 15 007,93

Лесное хозяйство 0407 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

2920100 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 15 147,95 14 995,16

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания

3150203 9 524,17 9 371,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 850,00 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 7 674,17 7 521,46

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет средств местного бюд-
жета, в рамках реализации программы Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 
г.»

3150209 317,58 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 317,58 317,58

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет субсидий из Дорожного 
фонда Московской области,в рамках реализации 
программы Московской области «Дороги Подмоско-
вья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 306,20 5 306,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 5 306,20 5 306,12

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«По ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2013-2017 годы»

7950007 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12,77 12,77

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

3401100 12,77 12,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 12,77 12,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 935,67 83 488,27
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Жилищное хозяйство 0501 1 558,56 1 558,56

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 558,56 1 558,56

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 558,56 1 558,56

Коммунальное хозяйство 0502 40 581,30 40 411,23

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(ремонт инженерной инфраструктуры)

3510501 15 792,10 15 792,09

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 15 792,10 15 792,09

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(погашение кредиторской задолженности МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00 19 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 19 500,00 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексному разви-
тию коммунальной инфраструктуры с целью органи-
зации теплоснабжения за счет субсидий Москов-
ской области

5221514 169,18 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 169,18 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,00 0,00

Проведение мероприятий по подготовке объектов 
теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 
2013/2014 года за счет субсидий Московской обла-
сти

5223710 4 366,00 4 199,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 4 366,00 4 199,04

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«Долгосрочная целевая программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры Муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района на 2011-
2016 годы»

7950011 754,02 750,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 754,02 750,92

Благоустройство 0503 41 795,81 41 518,48

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов

3150202 7 139,22 7 139,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 7 139,22 7 139,21

Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета,в рамках реализации программы 
Московской области «Дороги Подмосковья на пери-
од 2012-2015 г.»

3150208 984,90 984,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 984,90 984,90

Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов за счет субсидий 
из Дорожного фонда Московской области,в рамках 
реализации программы Московской области «Доро-
ги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00 16 691,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 16 921,00 16 691,19

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 794,78 2 794,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 794,78 2 794,78

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного 
освещения

6000102 1 952,50 1 952,41

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 1 952,50 1 952,41

Озеленение 6000300 8 802,46 8 802,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 8 802,46 8 802,43

Организация и содержание мест захоронений 6000400 898,00 898,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 800,00 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 98,00 98,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон 
озер

6000501 452,05 452,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 452,05 452,04

На оплату расходов по содержанию и ремонту ко-
лодцев

6000503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,00 0,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 050,90 1 050,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 700,90 700,90

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

810 350,00 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0,00 0,00

Содержание уличных искуственных елей 6000506 100,00 99,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 100,00 99,90

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы на 2013 год (приобретение спортивно-
тренажерной площадки и установка во дворе дома 
по адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, дом 
№10/1, городское поселение Белоозерский ,Вос-
кресенского муниципального района))

0920400 700,00 652,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 700,00 652,72

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 561,68 561,67

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 561,68 561,67

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

4310100 561,68 561,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 561,68 561,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 157,00 23 157,00

Культура 0801 23 157,00 23 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания

4311002 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задани на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

611 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания (содержание имущества и 
уплата налогов)

4312002 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания за счет Субсидии из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 
сентября 2013 года

5223607 590,00 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задани на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

611 590,00 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов библиотек поселения за счет 
субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 635,62 4 662,58

Пенсионное обеспечение 1001 254,82 254,81

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

4910100 254,82 254,81

Иные выплаты населению 360 254,82 254,81

Социальное обеспечение населения 1003 5 024,68 4 051,65

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы»

1008800 777,00 620,13

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 777,00 620,13

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

314 777,00 620,13

Долгосрочная целевая программа Московской об-
ласти  «Жилище» на 2013-2015 годы

5221500 1 971,00 1 572,32

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 1 971,00 1 572,32

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

314 1 971,00 1 572,32

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68 1 808,37

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013-2015 г.»

7950005 2 225,68 1 808,37

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

314 2 225,68 1 808,37

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления в соот-
ветствии с подпрограммой «Улучшение жилищных 
условий семей имеющих семь и более детей» долго-
срочной целевой программы Московской области 
«Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00 50,83

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00 50,83

Другие вопросы в области социальной политики 1006 356,12 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 
г.»

7950008 356,12 356,12

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

314 356,12 356,12

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 030,26 7 030,04

Физическая культура 1101 7 030,26 7 030,04

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02 12,01

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

851 12,02 12,01

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4829999 6 564,26 6 564,23

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

242 131,76 131,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 648,39 2 648,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,01 0,01

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спорта и 
физической культуры

5129700 317,98 317,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 317,98 317,80

 Субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00 0,00
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Обслуживание  государственного внутренего и му-
ниципального долга 

1301 0,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00 0,00

Прочие расходы 710 0,00 0,00

ИТОГО : 172 241,15 170 131,08

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

за 2013 год» 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,     

предоставляемые  бюджетом муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»   

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 

Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2013 году

тыс. рублей

Код бюджетной класси-
фикации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов

Плано-
вая 

сумма 
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год

Факти-
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюдже-
том муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Воскресенскому муници-
пальному району Московской области,  всего

6 567,5 6 394,33

03 09 5210602 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  - на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений

173,00 0,00

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 
(создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований»

1 245,50 1 245,50

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (ор-
ганизация и осущ.мероприятий по гражданской оборо-
не)     

121,00 121,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями  (би-
блиотеч. обслуж. населен. и комплект.  библиотеч.  фон-
дов)

4 840,00 4 840,00

08 01 5223607 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления за счет субсидии из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 
года и с 1 сентября 2013 года

137,00 137,00

10 03 5210611 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями - на 
выполнение других обязательств органов местного са-
моуправления в соответствии с подпрограммой «Улуч-
шение жилищных условий семей имеющих семь и более 
детей» долгосрочной целевой программы Московской 
области «Жилище на 2013-2015 г.»

51,00 50,83

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

за 2013 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

тыс. рублей

код Наименование
Плановая 
сумма на  
2013 год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние  

за 2013 
год

Дефицит бюджета Муниципального  обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального 
района Московской области

2 483,90 2 973,30

в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

2,98 0,00

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

0,00

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

2 483,90 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

2 483,90 0,00

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

2 483,90 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

0,00 0,00

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

172 241,15 173 104,38

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований

172 241,15 173 104,38

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

172 241,15 170 131,08

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований 

172 241,15 170 131,08

Приложение 6

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти за 2013 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований
Плановая 

сумма  
на 2013 год

Фактическое  
исполнение 
за 2013 год

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

2 483,9 0,00

Итого 2 483,9 0,00

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Плановая 

сумма  
на 2013 год

Фактическое  
исполнение 
за 2013 год

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на получение кредитов от кредитных организаций

0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение 7

к решению Совета депутатов  № 860/66 от  22.05.2014 г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти за 2013 год» 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

тыс. рублей

Наименование
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о Коды классифика-
ции расходов 

бюджета Плано-
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сумма 
на 2013 

год

Факти-
ческое  
испол-
нение  

за 2013 
год
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

910

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0502 754,02 750,92

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«Долгосрочная целевая программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района на 2011-2016 годы»

7950011 754,02 750,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 754,02 750,92

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1003 2 581,80 2 164,49

Социальное обеспечение населения 7950000 2 225,68 1808,37

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68 1808,37

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2013 -2015г.»

7950005 2 225,68 1808,37

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 2 225,68 1808,37

Другин вопросы в области социальной политики 1006 356,12 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 356,12 356,12

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

314 356,12 356,12

ИТОГО : 3 335,82 2 915,41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области за 2013 год

п. Белоозерский                                                                                                       21 апреля 2014 г.
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муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 Выводы

Раздел I. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Заключение) на годовой отчет 

об исполнении  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-

ского муниципального района Московской области (далее – отчет об исполнении бюджета поселения) за 

2013 год подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поло-

жения  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области», Положения «О Контрольно-счетной муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области», Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муници-

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

сковской области.

Отчет об исполнении  бюджета поселения за 2013 год составлен  в соответствии с бюджетной классифи-

кацией, применяемой в отчетном финансовом году, и представлен администрацией муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти (далее – администрация поселения) в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Кон-

трольно - счетная палата поселения) в установленные законодательством сроки.

Для проведения внешней проверки, по запросу Контрольно-счетной палаты поселения  администрацией 

поселения вместе с годовым отчетом об исполнении  бюджета поселения за 2013 год представлены матери-

алы, предусмотренные частью 2 статьи 4 «Порядка проведения внешней проверки годового отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области», за исключением:

- Положения об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ;

- Положения о порядке оценки эффективности муниципальных программ;

- отчетов о реализации муниципальных программ.

Раздел II. Общая характеристика исполнения  бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»

Изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 29.11.2012 г.  № 527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год»  вносились двенадцать раз 

и повлекли изменения основных характеристик  бюджета. 

К уровню назначений, утвержденных решением  Совета депутатов от 29.11.2012 г. № 527/44, бюджет ис-

полнен со следующими отклонениями:

- объем доходов  бюджета поселения увеличен на 69 836,38 тыс. рублей, или на 67,6 %;

- расходы  бюджета поселения увеличены на 64 379,18 тыс. рублей, или на 60,9 %;

- бюджет исполнен с профицитом.

По данным годового отчета доходы  бюджета поселения исполнены в сумме 173 104,38 тыс. рублей, или 

на 102,0 %,  расходы - в сумме 170 131,08  тыс. рублей, или на 98,8 %. 

Бюджет поселения в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. 

По сравнению с 2012 годом расходы  бюджета поселения  по разделам «Образование», «Культура, кинемато-

графия», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт»  увеличились на 10 693,02 тыс. рублей (43,2 

%) и составили 35 411,29 тыс. рублей. 

Раздел III. Исполнение доходов  бюджета муниципального образования  «Городское поселение 

Белоозерский»

3.1. Общая характеристика исполнения доходов

Доходы  бюджета поселения на 2013 год первоначально были утверждены в сумме 103 268,00 тыс. ру-

блей. В процессе исполнения  бюджета поселения  кассовый план по доходам увеличен на 67,6 % и составил 

173 104,38  тыс. рублей. Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» по доходам 2013 года приведен в Таблице №1.

Таблица №1

Анализ исполнения бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

по доходам 2013 года

  (тыс. руб.)

Наименование доходных 
источников

Исполне-
ние 2012 

года

Первона-
чальный 

план 
2013 
года

Утвержде-
но 

сводной 
бюджет-

ной 
росписью 
2013 года

Исполне-
ние 2013 

года
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Налоговые и неналоговые  дохо-
ды 

87483,36 92278,00 127559,80 131693,87 150,5 142,7 103,2

Налоговые доходы, из них: 77241,67 83323,00 119475,20 123407,19 159,8 148,1 103,3

Налог на доходы физических лиц 50916,67 66966,00 76548,40 80082,67 157,3 119,6 104,6

Единый сельскохозяйственный

налог 39,35 70,00 76,00 75,77 192,6 108,2 99,7

Налог на имущество физических 
лиц

4049,29 2900,00 3900,00 3894,95 96,2 134,3 99,9

Земельный налог 22197,69 13387,00 38950,00 39352,99 177,3 в 2,4 
раза

101,0

Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам сборам 
и платежам

38,67 - 0,80 0,81 2,1 - 101,3

Неналоговые доходы, из них: 10241,69 8955,00 8084,60 8286,68 80,9 92,5 102,5

Доходы от размещения средств 
бюджетов

0,01 - - - - - -

Аренда земли 3963,71 2513,00 2650,00 2684,27 67,7 106,8 101,3

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества

3154,43 4527,00 2623,70 2919,63 92,6 64,5 111,3

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

- - 322,50 322,50 - - 100,0

Найм жилья 940,12 1015,00 985,00 967,12 102,9 95,3 98,2

Доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат госу-
дарства

174,59 - - - - - -

Доходы от продажи земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах поселений

1995,31 900,00 1500,00 1389,76 69,7 154,4 92,7

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

13,52 - 2,40 2,40 17,8 - 100,0

Прочие неналоговые доходы - - 1,00 1,00 - - 100,0

Безвозмездные поступления, из 
них:

28405,97 10990,00 42197,45 41410,51 145,8 в 3,8 
раза

98,1

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной от-
четности

236,00 1,00 143,00 143,00 60,6 в 143 
раза

100,0

Дотации бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жетов

1656,00 9639,00 9722,00 9722,00 в 5,9 
раз

100,9 100,0

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем моло-
дых семей

- - 2748,00 2698,39 - - 98,2

Прочие субсидии бюджетам по-
селений 

25734,02 - 27456,20 27059,35 105,2 - 98,6

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 
воинского учета

941,09 1350,00 1414,00 1120,80 119,1 83,0 79,3

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там поселений

- - 700,00 652,72 - - 93,2

Доходы бюджетов поселений от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение прошлых лет 
из бюджетов муниципальных 
районов

13,45 - 14,25 14,25 105,9 - 100,0

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение

-174,59 - - - - - -

Доходы от предприниматель-
ской деятельности (доходы от 
оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления)

406,00 - - - - - -

ВСЕГО ДОХОДОВ: 116295,33 103268,00 169757,25 173104,38 148,8 167,6 102,00

Исполнение доходов бюджета поселения за 2013 год составило 173 104,38 тыс. рублей, или 102,00 % к 

плановым назначениям в объеме 169 709,25 тыс. рублей, утвержденным решением Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» №760/59 от 19.12.2013 г. 

В представленной администрацией поселения годовой отчетности плановая сумма доходов – 169 757,25 

тыс. рублей (отклонение  48,00 тыс. рублей). Изменение внесено в соответствии со статьей 232 Бюджетного 

кодекса РФ без внесения изменений в решение о бюджете на основании постановления Правительства Мо-

сковской области от 24.10.2013 г. № 871/46 (в редакции постановления Правительства Московской области 

от 24.12.2013 г. № 1101/55). 

По сравнению с 2012 годом доходы бюджета поселения увеличились на 56 809,05 тыс. рублей, или на 48,8 %.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения на 2013 год утверждены в сумме 127 559,80 тыс. 

рублей. По данным годового отчета налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 131 693,87 тыс. 

рублей, или на 103,2 % к утвержденным назначениям. К уровню 2012 года доходы увеличились на 44 210,51 

тыс. рублей, или на 50,5 %. По сравнению с 2012 годом произошло увеличение доли налоговых и неналого-

вых доходов в общих доходах с 75,2 % до 76,1 %. Причины перевыполнения показателей кассового плана от-

ражены подразделах 3.2. и 3.3. Заключения.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения  на 2013 год утверждены в сумме 42 197,45 тыс. рублей 

(в течение года увеличены на 31 207,45 тыс. рублей или в 3,8 раза). По данным годового отчета исполнение 

составило 41 410,51 тыс. рублей, или 98,1 % к утвержденным назначени-ям.

По сравнению с 2012 годом налоговые доходы бюджета поселения увеличились на сумму 46 165,52 тыс. 

рублей, или на 59,8 %, неналоговые доходы уменьшились на 1 955,01 тыс. рублей, или в 1,2 раза, безвоз-

мездные поступления увеличились на 13 004,54 тыс. рублей, или на 45,8 %.

3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы  бюджета поселения  на 2013 год  в окончательной редакции утверждены в сумме 119 

475,20 тыс. рублей, или 70,4 % от общих доходов  бюджета поселения. 

Анализ исполнения бюджета  по налоговым доходам проведен на основании данных кассового плана на 

2013 год, отчетности  управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» (далее – управление финансов и бухгалтерского учета).

Налоговые доходы  бюджета за 2013 год исполнены в сумме 123 407,19 тыс. рублей, или на 103,3 % к пла-

новым назначениям в сумме 119 475,20 тыс. рублей.

Перевыполнены плановые показатели по налогам на прибыль на 3 534,27 тыс. рублей, налогам на имуще-

ство  – на 397,94 тыс. рублей.

В 2013 году основными источниками налоговых доходов  бюджета   являлись  налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество физических лиц и земельный налог. По сравнению с 2012 годом их доля в налоговых 

доходах увеличилась на 0,1 %  и составила 99,9%. 

Объем поступлений налога на доходы физических лиц составил 80 082,67 тыс. рублей, что выше уровня 

2012 года на 57,2 %. Доля в налоговых доходах бюджета уменьшилась с 65,9 % до 64,8 %. Увеличение посту-

плений налога на доходы физических лиц связано с ростом заработной платы по сравнению с 2012 годом, а 

также досрочная выплата заработной платы за декабрь и годовой премии градообразующими предприятиями.

Поступление налога на имущество физических лиц составило 3 894,95 тыс. рублей или 99,8 % к плановым 

показателям в сумме 3 900,00 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом поступления уменьшились на 154,34 

тыс. рублей, или на 3,8 %.

Поступление земельного налога составило 39 352,99 тыс. рублей, или 101,0 % к плановым показателям в 

сумме 38 950,00 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом поступление земельного налога выросло на 17 

155,30 тыс. рублей (в 1,7 раза) в связи с увеличением налоговой базы (увеличение  кадастровой стоимости 

земли и оформление имущества в собственность).

Налоги на совокупный доход исполнены в сумме 75,77 тыс. рублей (99,7 %). По сравнению с 2012 годом 

поступления увеличились  на 36,42 тыс. рублей (в 1,9 раза) в связи с оплатой долгов за 2012 год и оформле-

нием земель сельхозназначения в собственность.  

Доходы  бюджета  поселения от погашения задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам составили 0,81 тыс. рублей.

3.3. Неналоговые доходы

Анализ исполнения  бюджета поселения по неналоговым доходам проведен на основании от-четных дан-

ных по доходам на 2013 год.

При формировании  бюджета поселения на 2013 год показатели по неналоговым доходам утверждены в 

сумме 8 955,00 тыс. рублей. В процессе исполнения  бюджета поселения (с учетом изменений, внесенных в 

решение о бюджете в декабре 2013 года) план уменьшен  и составил 8 084,60 тыс. рублей.

По данным годового отчета неналоговые доходы  бюджета поселения за 2013 год исполнены в сумме 8 

286,68 тыс. рублей, или на 102,5 % к утвержденным назначениям плана.

Показатели плана бюджета поселения по неналоговым доходам за 2013 год перевыполнены на 202,08 

тыс. рублей, или на 2,5 %. В сравнении с 2012 годом поступление неналоговых доходов уменьшилось на 

1955,01 тыс. рублей или на 19 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование му-

ниципального имущества исполнены в сумме 2 919,63 тыс. рублей или на 111,3 % к плановым назначениям в 

сумме 2 623,70 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом (3154,43 тыс. рублей) поступления уменьшились на 

234,80 тыс. рублей (на 7,4 %) в связи с передачей муниципального имущества в безвозмездное пользование 

подведомственным учреждениям.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки исполнены в сумме 2 684,27 тыс. ру-

блей или на 101,3 % к плановым назначениям в сумме 2 650,00 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом посту-

пления уменьшились на 1 279,44 тыс. рублей и составили 67,7 % (2 684,27 тыс. рублей) к уровню 2012 года (3 

963,71 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год уменьшились на 605,55 тыс. ру-

блей и составили 69,6 % (1389,76 тыс. рублей) к уровню 2012 года (1 .995,31 тыс. рублей).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  уменьшились на 11,12 тыс. рублей, или в 5,6 раза (2,40 тыс. ру-

блей) к уровню 2012 года (13,52 тыс. рублей).



официально20 29 мая 2014 № 11 (203)

В структуре неналоговых доходов в 2013 году наибольший удельный вес занимают доходы, получаемые в виде 

арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества – 35,2 %, дохо-

ды, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 32,3 %, доходы от  продажи земельных участков 

– 16,7 %.

Плановые показатели  за 2013 год перевыполнены по 2 видам неналоговых доходов:

1) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципаль-

ное имущества -  на 295,94 тыс. рублей или на 111,3 % к плановым назначениям;

2) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – на 34,27 тыс. рублей или на 101,3 % к 

плановым назначениям.

Исполнение доходов от продажи земельных участков составило 1 389,76 тыс. рублей или 92,7%  к  плановым 

назначениям в сумме 1 500,00 тыс. рублей. Вопросы распоряжения земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, находятся в ведении Воскресенского муниципального района Мо-

сковской области.

3.4. Безвозмездные поступления

Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2013 год» в первоначальной редакции бюджетные на-

значения по безвозмездным поступлениям утверждены в сумме 10 990,00 тыс. рублей.

С учетом всех изменений окончательно утвержденный объем безвозмездных поступлений со-ставил 42 149,45 

тыс. рублей. В представленной годовой отчетности объем безвозмездных поступлений указан в сумме 42 197,45 

тыс. рублей (отклонение составляет 48,00 тыс. рублей). Изменение внесено в соответствии со  статьей 232 Бюд-

жетного кодекса РФ без внесения изменений в решение о бюджете на основании постановления Правительства 

Московской области от 24.10.2013 г. № 871/46 (в редакции постановления Правительства Московской области от 

24.12.2013 г. № 1101/55). Увеличение объема безвозмездных поступлений к уровню 2012 года составило 13 

004,54 тыс. рублей или 1,4 раза, к уровню 2011 года – 30 333,24 тыс. рублей или 3,7 раза.

Структура безвозмездных поступлений  бюджета поселения в 2013 году по сравнению с 2012 годом измени-

лась. Дотации увеличились в 5,2 раза; субсидии - в 1,2 раза; субвенции – в 1,2 раза.

В 2013 году из федерального бюджета поступила дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов в сумме 9 722,00 тыс. рублей (100,0 % к утвержденным назначениям). В сравнении с объемом 

2012 года (1 656 тыс. рублей) дотация увеличилась в 5,9 раз.

Средства по виду субсидии - прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации по-ступили в сум-

ме 27 059,35 тыс. рублей, что составляет 98,6 % к плановым назначениям в сумме 27 456,20 тыс. рублей. Умень-

шение произошло в связи с отсутствием корректировки плановых показателей главным администратором дохо-

да бюджета в части субсидий на проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-

зимнему периоду – 167,00 тыс. рублей и субсидий на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов – 229,81 тыс. рублей.

В доходной части планировались следующие субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской об-

ласти:

1) Субсидии на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – исполнение 98,6 % (16 

691,20 тыс. рублей при плане 16 921,00 тыс. рублей).

2) Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования – исполнение 100 % (5 306,2 тыс. рублей).

3)  Субсидии на проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 

2013-2014 г. – исполнение 96,2 % (4 199,1 тыс. рублей при плане 4 366,00 тыс. рублей).

4) Субсидии на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 г.» -  исполнение 

98,2 % (2 700,00 тыс. рублей при плане 2 748,00 тыс. рублей).

5) Субсидии на повышение заработной платы работников учреждений культуры, физической культуры и спор-

та – исполнение 100 % (863,00 тыс. рублей при плане 863,00 тыс. рублей).

Субвенции из федерального бюджета поступили по 1 направлению, исполнены в сумме 1 120,80 тыс. рублей, 

или 79,3% к утвержденным назначениям (1 414,00 тыс. рублей), Уменьшение на сумму 293,20 тыс. рублей связа-

но с тем, что при формировании бюджета 2013 года субвенция была предусмотрена на содержание 5 сотрудни-

ков в штате военно-учетного стола администрации  поселения. В 2013 году, согласно  нормативов, в штате - 4 со-

трудника. Сумма на содержание пятой штатной единицы у главного распорядителя не запрашивалась.

Кроме того, запланированы иные межбюджетные трансферты из фонда депутата Московской областной думы 

для оборудования спортивной тренажерной площадки на ул. Молодежной пос. Белоозерский в сумме 700,00 

тыс. рублей. В результате проведения конкурса исполнение составило сумму 652,72 тыс. рублей.

Раздел IV. Дефицит  бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Решением Совета депутатов от 29.11.2012 г. № 527/ 44 «О  бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» дефицит  

бюджета поселения на 2013 год утвержден в сумме 2 483,90 тыс. рублей или 5,2 % от общего объема доходов  

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-

тельным нормативам отчислений.

В процессе исполнения  бюджета поселения в 2013 году решениями Совета депутатов муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» вносились изменения в основные характеристики  бюджета посе-

ления, в том числе дефицит  бюджета поселения  изменялся  в процентах по отношению к объему доходов без 

учета объема безвозмездных поступлений и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.

По данным годового отчета,  бюджет поселения за 2013 год исполнен с профицитом. Бюджет за 2012 год так 

же исполнен с профицитом. Бюджет поселения за 2011 год, при планируемом дефиците бюджета в 9,37 %, был 

исполнен с дефицитом 3,77 %. 

Раздел V. Исполнение расходов  бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский»

5.1. Общая характеристика исполнения расходов бюджета

Расходы  бюджета поселения на 2013 г. первоначально были утверждены в сумме 105 751,90 тыс. рублей. В 

течение года плановый объем расходов уточнялся семь раз и в окончательном варианте составил 172 214,14 тыс. 

рублей, или на 62,8 % больше утвержденного решением Совета депутатов  от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год»  в первой редакции. Сравнительный анализ расходов бюджета за 2013 год по 

разделам (подразделам) представлен в Таблице №2. 

Таблица №2

Сравнительный анализ расходов бюджета за 2013 год по разделам  (подразделам)
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0100 Общегосу-
дарственные 
вопросы

32015,30 30447,27 95,1 34445,40 33488,28 33417,88 97,0 99,8

0102 Функциони-
рование выс-
шего долж-
ностного ли-
ца субъекта 
РФ и муници-
пального об-
разования

1296,50 1294,65 99,9 1410,00 1303,90 1303,90 92,5 100,0

0103 Функциони-
рование за-
конодатель-
ных (пред-
ставитель-
ных) органов 
государ-
ственной 
власти и 
представи-
тельных ор-
ганов муни-
ципальных 
образований

241,60 241,47 99,9 - - - - -

0104 Функциони-
рование Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных органов 
государ-
ственной 
власти субъ-
ектов Рос-
сийской Фе-
дерации, 
местных ад-
министраций

26674,30 26254,51 98,4 27440,40 29442,58 29372,42 107,0 99,8

0104 Расходы на 
центральный 
аппарат

26663,70 26243,99 98,4 27420,40 29427,54 29357,38 107,1 99,8

0104 Уплата нало-
га на имуще-
ство органи-
заций

10,60 10,52 99,2 20,00 15,04 15,04 75,2 100,0

0106 Функциони-
рование кон-
трольно-
счетной па-
латы

718,00 717,15 99,9 1393,00 1286,98 1286,98 92,4 100,0

0107 Проведение 
выборов в 
представи-
тельные ор-
ганы муници-
пального об-
разования

300,00 300,00 100,00 - - - - -

0111 Резервные 
фонды

1137,20 - - 3172,00 - - - -

0113 Другие об-
щегосудар-
ственные во-
просы

1647,70 1639,49 99,5 1030,00 1454,82 1454,58 141,2 100,0

0200 Националь-
ная оборона

1138,00 941,09 82,7 1350,00 1414,00 1120,80 83,0 79,3

0203 Осуществле-
ние первич-
ного воин-
ского учета 
на террито-
риях, где от-
сутствуют во-
енные комис-
сариаты  за 
счет субвен-
ций

1138,00 941,09 82,70 1350,00 1414,00 1120,80 83,0 79,3

 0300 Националь-
ная безопас-
ность и пра-
во-
охранитель-
ная деятель-
ность

1852,80 1680,24 90,7 2186,50 1857,92 1684,91 77,1 90,7

0309 Защита насе-
ления и тер-
ритории от 
последствий 
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера,  
гражданская 
оборона

1460,60 1289,52 88,3 1751,50 1634,29 1461,28 83,4 89,4

0314 Другие во-
просы в об-
ласти нацио-
нальной без-
опасности и 
правоохра-
нительной 
деятельности 

392,20 390,72 99,6 435,00 223,63 223,63 51,4 100,0

0400 Националь-
ная экономи-
ка

30140,00 30113,53 99,9 5831,00 15160,72 15007,93 в 2,6 
раза

99,0

0407 Лесное хо-
зяйство

- - - 6,00 - - - -

0409 Дорожное 
хозяйство

27715,00 27713,53 100,0 5800,00 15147,95 14995,16 в 2,6 
раза

99,0

0409 Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего поль-
зования

5900,00 5898,60 100,0 5800,00 9524,17 9371,46 161,6 98,4

0409 Ремонт дво-
ровых терри-
торий много-
квартирных 
домов за 
счет средств 
местного 
бюджета

1815,00 1814,93 100,0 - - - - -

0409 Ремонт дво-
ровых терри-
торий за счет 
субсидий 
Московской 
области

20000,00 20000,00 100,0 - - - - -
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0409 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов   за 
счет средств 
местного 
бюджета, в 
рамках реа-
лизации про-
граммы Мо-
сковской об-
ласти  «Доро-
ги Подмоско-
вья на пери-
од 2012-2015 
г.»

- - - - 317,58 317,58 - 100,0

0409 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов   за 
счет субси-
дий из До-
рожного фон-
да Москов-
ской области, 
в рамках реа-
лизации про-
граммы Мо-
сковской об-
ласти  «Доро-
ги Подмоско-
вья на пери-
од 2012-2015 
г.»

- - - - 5306,20 5306,12 - 100,0

0412 Мероприятия 
в области 
строитель-
ства, архи-
тектуры и 
градострои-
тельства (ге-
неральный 
план поселе-
ния)

2400,00 2400,00 100,0 - - - - -

0412 Расходы на 
транспорти-
ровку в морг 
умерших, не 
имеющих су-
пруга, близ-
ких и иных 
родственни-
ков, а также 
умерших дру-
гих категорий 
для произ-
водства су-
дебно-меди-
цинской экс-
пертиз

25,00 - - 25,00 12,77 12,77 51,1 100,0

0500 Жилищно-
коммуналь-
ное хозяй-
ство 

25604,69 24907,00 97,3 33603,00 83935,67 83488,27 в 2,5 
раза

99,5

0501 Жилищное 
хозяйство

1686,60 1677,95 99,5 2500,00 1558,56 1558,56 62,3 99,9

0502 Коммуналь-
ное хозяй-
ство

8023,09 7378,56 92,0 13500,00 40581,30 40411,23 в 3 
раза

99,6

0502 Мероприятия 
в области 
коммуналь-
ного хозяй-
ства (ремонт 
инженерной 
инфраструк-
туры)

1119,00 1118,85 100,0 3500,00 15792,10 15792,09 в 4,5 
раза

100,0

0502 Мероприятия 
в области 
коммуналь-
ного хозяй-
ства (погаше-
ние креди-
торской за-
долженности 
МУП «Белоо-
зерское 
ЖКХ»)

- - - 10000,0 19500,00 19500,00 195,0 100,0

0502 Ремонт инже-
нерной ин-
фраструкту-
ры (за счет 
субсидий 
Московской 
области)

6207,39 5564,84 89,6 - 169,18 169,18 - 100,0

0502 Проведение 
мероприятий 
по подготов-
ке объектов 
теплоснаб-
жения к осен-
не-зимнему 
периоду 
2013/2014 
года за счет 
субсидий 
Московской 
области

- - - - 4366,00 4199,04 - 96,2

0502 Долгосроч-
ная муници-
пальная це-
левая про-
грамма «Ком-
плексное 
развитие  
коммуналь-
ной инфра-
структуры» 
(софинанси-
рование)

696,70 694,87 99,7 - 754,02 750,92 - 99,6

0503 Благоустрой-
ство

15895,00 15850,49 99,7 17603,00 41795,81 41518,48 в 2,4 
раза

99,3

0503 Капитальный 
ремонт и ре-
монт дворо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, про-
ездов к дво-
ровым терри-
ториям мно-
гоквартирных 
домов

5144,00 5142,83 100,00 5893,00 7139,22 7139,21 121,1 100,0

0503 Ремонт дво-
ровых терри-
торий много-
квартирных 
домов, про-
ездов к дво-
ровым терри-
ториям мно-
гоквартирных 
домов насе-
ленных пун-
ктов за счет 
средств 
местного 
бюджета, в 
рамках реа-
лизации про-
граммы Мо-
сковской об-
ласти  «Доро-
ги Подмоско-
вья на пери-
од 2012-2015 
г.»

- - - - 984,90 984,90 - 100,0

0503 Ремонт дво-
ровых терри-
торий много-
квартирных 
домов, про-
ездов к дво-
ровым терри-
ториям мно-
гоквартирных 
домов насе-
ленных пун-
ктов  за счет 
субсидий из 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской об-
ласти, в рам-
ках реализа-
ции програм-
мы Москов-
ской области  
«Дороги Под-
московья на 
период 2012-
2015 г.»

- - - - 16921,00 16691,19 - 98,6

0503 На оплату 
расходов за 
уличное ос-
вещение за 
счет средств 
местного 
бюджета

5189,74 5170,77 99,6 3670,00 2794,78 2794,78 76,2 100,0

0503 Расходы на 
эксплуата-
цию и ремонт 
сетей улич-
ного освеще-
ния

1306,00 1305,78 100,0 1500,00 1952,50 1952,41 130,2 100,0

0503 Озеленение 1785,97 1785,94 100,0 3000,00 8802,46 8802,43 в 2,9 
раза

100,0

0503 Организация 
и содержа-
ние мест за-
хоронений

1369,89 1348,30 98,4 2000,00 898,00 898,00 44,9 100,0

0503 На оплату 
расходов по 
содержанию 
береговых 
зон озер

379,90 379,00 99,8 500,00 452,05 452,04 90,4 100,0

0503 Регулирова-
ние числен-
ности без-
надзорных 
животных

- - - 200,00 - - - -

0503 На оплату 
расходов по 
содержанию 
и ремонту ко-
лодцев

- - - 40,0 - - - -

0503 Приобрете-
ние и содер-
жание дет-
ских площа-
док

349,50 349,50 100,0 500,00 1050,90 1050,90 в 2,1 
раза

100,0

0503 Содержание 
и ремонт па-
мятников

- - - 300,00 - - - -

0503 Содержание 
уличных ис-
кусственных 
елей

200,00 199,10 99,6 - 100,00 99,90 100,0

0503 Дополни-
тельные ме-
роприятия по 
развитию жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства и 
социально-
культурной 
сферы на 
2013 год 
(приобрете-
ние спортив-
но-
тренажерной 
площадки и  
установка

- - - - 700,00 652,72 - 93,2
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0503 во дворе до-
ма по адресу: 
п. Белоозер-
ский, ул. Мо-
лодежная, 
дом №10/1, 
городское 
поселение 
Белоозер-
ский, Воскре-
сенского му-
ниципально-
го района)

- - - - 700,00 652,72 - 93,2

0700 Образование 147,10 147,03 100,0 300,00 561,68 561,67 187,2 99,9

0800 Культура, ки-
нематогра-
фия

18189,50 18189,50 100,0 20340,00 23157,00 23157,00 113,8 100,0

0801 Культура 18189,50 18189,50 100,0 20340,00 23157,00 23157,00 113,8 100,0

1000 Социальная 
политика

1837,40 1836,32 99,9 2060,00 5635,62 4662,58 226,3 82,7

1001 Пенсионное 
обеспечение

164,40 163,67 99,6 360,00 254,82 254,81 70,8 99,9

1003 Социальное 
обеспечение 
населения

1673,00 1672,65 100,0 1700,00 5024,68 4051,65 в 2,4 
раза

80,6

1006 Целевая про-
грамма «До-
ступная сре-
да на 2013-
2015 г.»

- - - - 356,12 356,12 - 99,9

1100 Физическая 
культура и 
спорт

4648,40 4545,42 97,8 5566,00 7030,26 7030,04 126,3 99,9

1101 Физическая 
культура

4648,40 4545,42 97,8 5566,00 7030,26 7030,04 126,3 99,9

1300 Обслужива-
ние государ-
ственного и 
муниципаль-
ного долга

- - - 70,00 - - - -

ИТОГО: 115573,19 112807,40 97,6 105751,90 172241,15 170131,08 160,9 98,8

Фактическое исполнение  бюджета поселения по расходам составило 170 131,08 тыс. рублей, или 160,9 % 

к первоначальному плану и 98,8  % к уточненному плану.

Расходы  бюджета поселения в 2013 году увеличились  на 57 323,68 тыс. рублей, или на 50,8 % по сравне-

нию с 2012 годом.

В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений увеличен объем финансирования по семи 

разделам классификации расходов:

- «Национальная оборона» (на 64,00 тыс. рублей или на 4,7 %);

- «Национальная экономика» (на 9 329,72 тыс. рублей или в 2,6 раза);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 50 332,67 тыс. рублей или в 2,5 раза);

- «Образование» (на 261,68 тыс. рублей или 87,2 %); 

- «Культура, кинематография» (на 2 817,00 тыс. рублей или на 13,8 %);

- «Социальная политика» (на 3 575,62 тыс. рублей или в 2,7 раза); 

- «Физическая культура и спорт» (на 1 464,26 тыс. рублей, или на 26,3 %);

В течение 2013 года уменьшен объем финансирования по трем разделам классификации расходов:

- «Общегосударственные вопросы» (на 957,12 тыс. рублей или на 2,7 %);

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на  328,58 тыс. рублей, или на 15,0 

%);

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 70,00 тыс. рублей или на 100%);

5.2 . Структура расходов  бюджета поселения за 2013 год

В окончательной редакции удельный вес плановых назначений по разделам к общему объему расходов 

бюджета составил:

1) Общегосударственные вопросы - 19,5 %

2) Национальная оборона - 0,8 %

3) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,1 %

4) Национальная экономика - 8,8 %

5) Жилищно - коммунальное хозяйство - 48,7 %

6) Образование - 0,3 %

7) Культура, кинематография - 13,4 %

8) Социальная политика - 3,3 %

9) Физическая культура и спорт - 4,1%.

5.2.1. Раздел «Общегосударственные вопросы»

Расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления поселения, в 2013 году со-ставили 

33 417,88 тыс. рублей, или 99,8 % плановых бюджетных назначений. Расходы на содержание аппарата орга-

нов местного самоуправления в 2013 году увеличились к уровню предыдущего года на 2 970,61 тыс. рублей, 

или на 9,7 %, к уровню 2011 года -  на 15 779,00 или на 89,8 %. 

Рост обусловлен следующими причинами. В связи с увеличением объема полномочий органов местного 

самоуправления в течение 2011 и 2012 годов штат  был полностью укомплектован (не-комплект составлял 3 

единицы). Так же в 2012 году увеличена заработная плата работников бюджетной сферы.    

Доля расходов бюджета 2013 года на содержание аппарата органов местного самоуправления  составила 

19,5 % в общем объеме расходов бюджета поселения. Удельный вес заработной платы, начислений на вы-

платы по оплате труда (24 457,33 тыс. рублей) в общем объеме расходов на содержание аппарата органов 

местного самоуправления составил 73,1 %. При этом средняя заработная плата сотрудников органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 2013 году соста-

вила 33 778 рублей или 94,8 %  к уровню средней заработной платы работников по полному кругу организа-

ций Московской области в 2013 году (согласно письму Мособлстата от 17.08.2013 г. №11 – 3125/573 средняя 

заработная плата в Московской области - 35 778 рублей).

5.2.2. Раздел «Национальная оборона»

Фактическое исполнение расходов по данному разделу составило 1 120,80 тыс. рублей или 79,3% от ут-

вержденных ассигнований в сумме 1 414,00 тыс. рублей. При этом расходы осуществлены полностью в объ-

еме запрашиваемых средств от главного распорядителя бюджетных средств. Расхождение в сумме 293,20 

тыс. рублей обусловлено планированием ассигнований по увеличенным нормативам, которые в течение 

2013 года были уменьшены (в военно-учетном столе планировалось содержание 5 штатных единиц при фак-

тическом уменьшении штата до 4 единиц).

На финансирование расходов по данному разделу направляются средства, получаемые в виде субвенции 

бюджету муниципального образования.

 

5.2.3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

 Расходы по разделу исполнены в сумме 1 684,91 тыс. рублей или на 90,7 % от плановых назначений 1 

857,92 тыс. рублей. Уменьшение расходов на 173,00 тыс. рублей обусловлено отсутствием заявки от Воскре-

сенского муниципального района на перечисление средств по статье «Межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения» (чрезвычайные ситуации).

5.2.4. Раздел «Национальная экономика»

В разделе «Национальная экономика» осуществлено финансирование по подразделам: «Дорожное хозяй-

ство», «Другие вопросы в области национальной экономики».

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» в первоначальной редакции решения 

Совета депутатов от 29.11.2012 г. № 527/44  утверждены в сумме 5 831,00 тыс. рублей. В течение года пла-

новый объем расходов по рассматриваемому разделу увеличился на 9 329,72 тыс. рублей и с учетом всех 

изменений составил 15 160,72 тыс. рублей.

Расходы  бюджета по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 15 007,93 тыс. рублей, или  

на 99,0 % к уточненному плану.

Наибольшую долю в данном разделе занимают расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» 14 995,16 

тыс. рублей или 99,9 %. При этом удельный вес расходов за счет средств бюджета поселения к уровню рас-

ходов по подразделу составляет 2,1 % (317,58 тыс. рублей).

В структуре расходов бюджета поселения плановая и фактическая доли расходов на национальную эконо-

мику составили 8,8 %.

По сравнению с 2012 годом (30 113,53 тыс. рублей) расходы в 2013 году уменьшились на 15 105,60 тыс.  

рублей, или в 2,6 раза. В 2011 году расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 2 

350,00 тыс. рублей, что составляет 15,6 % от уровня 2013 года. Такие резкие колебания исполненных сумм 

связаны с финансированием расходов бюджета по разделу в основном за счет субсидий выделяемых бюд-

жету муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5.2.5. Раздел «Жилищно – коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета поселения  по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» первоначально были ут-

верждены в сумме 33 603,00 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета решениями Совета депутатов 

вносились изменения в основные характеристики бюджета поселения и в окончательном варианте состави-

ли 83 935,67 тыс. рублей.  Исполнение расходов по подразделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» со-

ставило 83 488,27 тыс. рублей, или 99,9 % годовых бюджетных назначений. К уровню 2012 года увеличение 

расходов составило 58 581,27 или 3,4 раза, к уровню 2011 года увеличение составило 73 031,27 тыс. рублей 

или в 8 раз. 

В структуре расходов бюджета поселения плановая доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

составила 48,7 %, фактическая доля – 49,1 %.

Выделенные средства направлены на финансирование по подразделам:

1) «Жилищное хозяйство» -  1 558,56 тыс. рублей - исполнение 1 558, 55 тыс. рублей или 99,9%, в том чис-

ле по целевой статье:

- мероприятия в области жилищного хозяйства составили 1 558,56 тыс. рублей или 99,9 % 

2) «Коммунальное хозяйство» - 40 581,30 тыс. рублей, исполнение 40 411,23 тыс. рублей или 99,6 %, в том 

числе по целевым статьям:

- субсидия МУП «Белоозерское ЖКХ» на ремонт инженерной инфраструктуры – 15 792,10 тыс. рублей (ис-

полнение 15 792,10 тыс. рублей или 100,0 %);

- субсидия МУП «Белоозерское ЖКХ» на погашение кредиторской задолженности – 19 500,00 тыс. рублей 

(исполнение 19 500,00 тыс. рублей или 100,0 %);

- проведение мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры с целью организа-

ции теплоснабжения за счет субсидий Московской области - 169,18 тыс. рублей (исполнение 169,18 тыс. ру-

блей или 100,0 %);

- проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 

2013/2014 года за счет субсидий Московской области – 4 366,00 тыс. рублей (исполнение 4 199,04 тыс. ру-

блей или 96,2 %);

- Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долгосрочная целевая программа развития систем 

коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района на 2011-2016 годы» - 754,02 тыс. рублей (исполнение 750,92 тыс. ру-

блей или 99,6 %).

3) «Благоустройство» -  41 795,81 тыс. рублей – исполнение 41 518,48 тыс. рублей или 99,3%, в том числе 

по целевым статьям:

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов – 7 139,22 тыс. рублей (исполнение 7 139,21 тыс. рублей или 100,0 %);

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов за счет  бюджета поселения в рамках реализации программы Московской 

области «Дороги Подмосковья на период 2012 – 2015 г.» - 984,90 тыс. рублей (исполнение 984,90 тыс. ру-

блей или 100,0 %);

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области, в рамках ре-

ализации программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012 – 2015 г.» - 16 921,00 тыс. 

рублей (исполнение 16 691,19 тыс. рублей или 98,6 %);

- оплата расходов за уличное освещение за счет бюджета поселения – 2 794,78 тыс. рублей (исполнение 2 

794,78 тыс. рублей или 100,0 %);

- эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения – 1 952,50 тыс. рублей (исполнение 1952,41 тыс. ру-

блей или 100,0 %);

- озеленение - 8 802,46 тыс. рублей (исполнение 8 802,43 тыс. рублей или 100,0 %);

- организация и содержание мест захоронений - 898,00 тыс. рублей (исполнение 898,00 тыс. рублей или 

100,0 %);

- на оплату по содержанию береговых зон озер – 452,05 тыс. рублей (исполнение 452,04 тыс. рублей или 

100,0 %);

- приобретение и содержание детских площадок – 1 050,90 тыс. рублей (исполнение 1 050,90 тыс. рублей 

или 100,0 %);

- содержание уличных искусственных елей – 100,00 тыс. рублей (исполнение 99,90 тыс. рублей или 100,0 

%);

- дополнительные мероприятия по развитию жилищно – коммунального хозяйства и социально-культур-

ной сферы на 2013 г. (приобретение и установка спортивно-тренажерной площадки во дворе д.10/1 по ул. 

Молодежная п. Белоозерский) – 700,00 тыс. рублей  (исполнение - 652,72 тыс. рублей или 93,2 %).

5.2.6. Раздел «Образование»

По разделу «Образование» первоначально плановые назначения были утверждены в сумме 300,00 тыс. 

рублей. В окончательной редакции по разделу плановая сумма составила 561,68 тыс. рублей, исполнение – 

561,67 тыс. рублей или 99,9 %. Увеличение расходов к уровню 2012 года составило 414,64 тыс. рублей или  

3,8 раза, к уровню 2011 года – 516,67 тыс. рублей или  12,5 раз.

Все средства направлены на финансирование  целевой статьи «Организационно-воспитательная работа с 

молодежью».

5.2.7. Раздел «Культура, кинематография»

Первоначально назначения по разделу утверждены в сумме 20 340,00 тыс. рублей. В окончательной ре-

дакции плановые назначения составили 23 157,00 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану. Увели-

чение расходов к уровню 2012 года составило 4 967,50 тыс. рублей или 27,3 %, к уровню 2011 года – 9 239,17 

тыс. рублей или 66,4 %.

Выделенные средства направлены на финансирование  по подразделу «Культура» по следующим целе-

вым статьям:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 13 850,00 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (содержание имущества и уплата налогов) – 3 740,00 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания за счет субсидий из бюдже-

та Московской области бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений  в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 

г. и с 1 сентября 2013 г.- 590,00 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-

ями – на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов би-

блиотек поселения – 4 840,00 тыс. рублей;
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- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными со-

глашениями – на организацию библиотечного обслуживания населения. комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-

ных образований на повышение заработной платы работников бюджетных учреждений в сфере образова-

ния, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 г. и с 1 сентября 2013 г. – 137,00 тыс. рублей.

5.2.8. Раздел «Социальная политика»

Расходы по разделу первоначально утверждены в сумме 2 060,00 тыс. рублей. В результате корректи-

ровки в процессе исполнения бюджета в окончательной редакции утверждены бюджетные назначения в 

сумме 5 635,62 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 4 662,58 тыс. рублей или 82,7% от утвержденных 

ассигнований. Отклонение суммы расходов от плановых назначений составило 973,03 тыс. рублей. 

Рост к уровню расходов 2012 года составил 2 826,26 тыс. рублей или 2,5 раза, к уровню 2011 года – 4 

564,97 тыс. рублей или 47,7 раза.

Бюджетные назначения направлены на финансирование по подразделам:

1) «Пенсионное обеспечение» - 254,81 тыс. рублей – исполнение 99,9 % к плановому назначению 254,82 

тыс. рублей;

2) «Социальное обеспечение населения» - 4 051,65 тыс. рублей – исполнение 80,6 % к плановому назна-

чению 5 024,68 тыс. рублей. Как уже указано выше, отклонение составило 973,03 тыс. рублей, и образова-

но в связи с отсутствием заявки от банка «Возрождение» на перечисление средств, утвержденных в бюд-

жете на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». В результате в 2013 году не 

реализовано право одного участника подпрограммы. Исполнение ожидается в 2014 году. Остатки целевых 

средств перечислены в соответствующие бюджеты.

 

5.2.9. Раздел «Физическая культура и спорт»

Первоначально расходы по разделу были утверждены в сумме 5 566,00 тыс. рублей. В окончательной 

редакции утвержденная сумма бюджетных назначений составила 7 030,26 тыс. рублей. Исполнение рас-

ходов по разделу составило 7 030,04 тыс. рублей или 99,9 %. Увеличение расходов к уровню 2012 года со-

ставило 2 484,62 тыс. рублей или 54,7 %, к уровню 2011 года – 3 883,07 тыс. рублей или 2,2 раза.

Средства  направлены на  финансирование по подразделу «Физическая культура» по целевым статьям 

расходов:

- расходы на уплату налога на имущество – 12,40 тыс. рублей (исполнение – 12,32 тыс. рублей или 99,4 %); 

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «БСЦ «Спарта») – 6 564,26 тыс. ру-

блей (исполнение – 6 564,23 тыс. рублей или 100,0 %);

- мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры – 317,98 тыс. рублей (испол-

нение – 317,80 тыс. рублей или 100,0 %);

- субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на повышение за-

работной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта с 1 мая 2013 года и 1 сентября 2013 года – 136,00 тыс. рублей (исполнение – 136,00 тыс. 

рублей или 100,0 %).

5.3. Кредиторская и дебиторская  задолженность субъекта бюджетной отчетности

По данным представленного годового отчета  кредиторская задолженность на 01.01.2014 года состави-

ла 367,88 тыс. рублей. К уровню 01.01.2013 года (431,90 тыс. рублей) задолженность уменьшилась на 

64,02 тыс. рублей. Это обусловлено возможностью расчетов с поставщиками в декабре 2013 года. Имею-

щаяся кредиторская задолженность является плановой,  за услуги декабря 2013 года: за услуги связи, 

коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, увеличение стоимости матери-

альных запасов, налог на имущество за 4-й квартал.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составила 450,00 тыс. рублей, на 01.01.2013 года деби-

торская задолженность составляла 152,27 тыс. рублей, на 01.01.2012 года – 1 042,67 тыс. рублей. Рост 

дебиторской задолженности к уровню 01.01.2013 года объясняется наличием остатка целевых средств на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в размере 505,94 тыс. рублей, образо-

вавшимся в связи с отсутствием заявки на перечисление средств из бюджета поселения от банка «Воз-

рождение». Неиспользованные средства возвращены в соответствующие  бюджеты в 2014 году. Дебитор-

ская задолженность по возвратам в бюджет поселения остатков межбюджетных трансфертов бюджету 

Воскресенского муниципального бюджета на 01.01.2014 года (48,84 тыс. рублей) к уровню 01.01.2013 го-

да (14,24 тыс. рублей) выросла на 34,60 тыс. рублей.

5.4. Расходы на целевые программы

В отчетном периоде за счет средств  бюджета поселения финансировались 6 целевых программ. В це-

лом целевые программы профинансированы в размере 33 901,85 тыс. рублей, или на 95,9 % от годовых 

назначений.

Расходы на реализацию целевых программ в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 4 

155,60 тыс. рублей, или на 13,9 %. 

По 2 целевым программам бюджетные назначения исполнены в полном объеме. Не в полном объеме 

исполнены запланированные расходы по 4 программам. Наибольшие суммы отклонений имеют место по 

следующим программам:

-  «Обеспечение жильем молодых семей на 2013 – 2015 г.» - в сумме 973,00 тыс. рублей;

- «Дороги Подмосковья на период 2012 – 2015 годов» - 230,00 тыс. рублей;

- «Развитие жилищного строительства в Московской области на 2013 – 2015 г. » (проведение мероприя-

тий по подготовке объектов теплоснабжения  осенне-зимнему сезону) -  166,97 тыс. рублей.

Причины каждого из отклонений указаны выше, в пунктах настоящей главы, соответствующих разделах 

расходов бюджета поселения.

В отчетном периоде за счет средств бюджета ведомственные целевые программы не финансирова-

лись. 

Доля программного финансирования по бюджету составила 19,9 %.

Расходов, произведенных сверх объемов, утвержденных решением Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»  от 29.11.2012 г.  № 527/44 «О бюджете муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на 2013 год» в окончательной редакции, не установлено.

Администрацией поселения в Контрольно-счетную палату поселения  представлены, в составе годовой 

бюджетной отчетности, только «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ на 

01.01.2014 г.» по форме 0503166, утвержденной Минфином страны. В виду, не предоставления  материа-

лов, указанных в Разделе I Заключения и на основании только «Сведений об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ»  оценить эффективность реализации программ не представляется возмож-

ным.

Раздел VI. Муниципальный долг муниципального образования  «Городское поселение Белоо-

зерский»

В 2013 году заемные средства администрацией поселения не привлекались, муниципальный долг на 

01.01.2014 отсутствует. При этом 70,00 тыс. руб. первоначально по бюджету были утверждены.    

Фактических расходов на обслуживание муниципального долга в 2012 году не было.

Политика управления муниципальным  долгом в 2013  году строилась по принципу обеспечения приня-

тых на себя обязательств за счет полученных доходов бюджета, без привлечения заимствований.

Раздел VII. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя 

средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя средств бюджета поселения  прове-

дена в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и «Порядком проведе-

ния внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

В результате внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств 

установлено:

- бюджетная отчетность является достоверной;

- порядок ведения бюджетного учета соответствует законодательству Российской Федерации.

Выводы:

1. Отчет об исполнении бюджета поселения за 2013 год составлен в соответствии с бюджетной классифи-

кацией, применяемой в отчетном финансовом году, и представлен администрацией поселения в Контроль-

но-счетную палату поселения в установленные законодательством сроки.

2. Внешняя проверка отчета об исполнении  бюджета, бюджетной отчетности главного администратора 

средств бюджета поселения, проведенная Контрольно – счетной палатой поселения, показала, что основ-

ные параметры  бюджета поселения  за 2013 год выполнены в следующих значениях: 

- доходная часть бюджета исполнена на 102,0 %;

- расходная часть бюджета исполнена на 98,8 %;

- бюджет исполнен с профицитом.

3. Степень финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» по итогам его исполнения за 2013 год, а так же бюджетов 2011 и 2012 годов, с использованием 

методики профессора Г.Б. Поляка (рекомендована для применения НИИ Счет-ной палаты РФ), определена 

как «Абсолютно устойчивая».

4. Изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский»  от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год»  вносились двенадцать 

раз и повлекли изменения основных характеристик  бюджета: 

- объем доходов бюджета поселения увеличен на 69 836, 38 тыс. рублей, или на 67,6 %;

- расходы бюджета поселения увеличены на 64 379,18 тыс. рублей, или на 60,9 %;

5. Сверх утвержденных доходов в бюджет поселения в декабре 2013 года выделены средства из бюджета 

Московской области в сумме 48,00 тыс. рублей, которые на основании статьи 232 Бюджетного кодекса РФ 

внесены в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете поселения. 

6. В 2013 году обеспечена социальная направленность в расходовании средств бюджета поселения. На 

финансирование мероприятий в социальной сфере и сфере жилищно – коммунального хозяйства направле-

но около 70 процентов общего объема средств бюджета поселения.

7. В нарушение части 2 статьи 4 «Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области» администрацией поселения в Контрольно-счетную палату поселения не 

были представлены материалы необходимые для оценки эффективности реализации целевых программ. 

Доля программного финансирования по бюджету составила 19,9 %.

8. Контрольно-счетная палата поселения подтверждает, что отчет об исполнении бюджета и бюджетная 

отчетность главного распорядителя бюджетных средств за 2013 год является достоверной и соответствуют 

требованиям нормативных правовых актов по их составлению.

  Е.С. Копченова,

председатель Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                        

РЕШЕНИЕ

№ 861/66  от 22.05.2014 г.

О тарифах на коммунальные услуги, тарифах на услуги организаций коммунального комплекса 

и о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01.07.2014 г.

Руководствуясь  Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 210-ФЗ от 

30.12.2004 г. (ред. 25.06.2012 г.) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-

са»,  Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области  РЕШИЛ:

1. Учитывая установленные распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области:

- Распоряжение № 139-Р от 02.12.2013 г. «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения»;

- Распоряжение № 145-Р от 13.12.2013 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства»;

- Распоряжение № 150-Р от 19.12.2013 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства»;

- Распоряжение № 151-Р от 20.12.2013 г. «Об установлении тарифов на горячую воду»;

довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, информацию о та-

рифах на холодную воду, водоотведение, горячее водоснабжение и тепловую энергию (с учетом НДС) с 

01.07.2014г. (Приложение № 1).

2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, информацию 

об установленных органами регулирования Московской области тарифах на коммунальные услуги и разме-

рах платы за коммунальные услуги для граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных при-

борами учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, (с учетом НДС) с 01.07.2014 г. (При-

ложение № 2).

3. Приняв к сведению предварительную информацию об установленных органами регулирования Москов-

ской области  тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, транспортировку сточных вод и очистку сточных вод на территории муници-

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

сковской области с 01.07.2014 г., поручить администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» информировать организации коммунального комплекса, находящиеся на территории го-

родского поселения Белоозерский, для которых установлены тарифы с 01.07.2014 г. (Приложение № 3).

4.  Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  государственного и муници-

пального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений, не принявших реше-

ние об установлении размера платы с 01.07.2014 г. (Приложение 4).

5.  Решение вступает в силу с момента подписания. 

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоу-

стройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Устич Л.Г.) 

и Филатова С.А.., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский». 

В. Ю. Кузнецов,

Глава муниципального образования                                                                        

«Городское поселение Белоозерский»   

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального   образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г.   № 861/66

Информация о тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2014 г.

(с учетом НДС).

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2014 г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 19,56

Водоотведение Руб./куб.м. 24,25

Теплоснабжение Руб./Гкал 1932,17

Горячее водоснабжение*:

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 1932,17

Компонент на холодную воду Руб./куб.м. 19,56
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* - Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013 г. № 151-Р «Об уста-

новлении тарифов на горячую воду» для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, установле-

ны тарифы на горячую воду по двум компонентам: на холодную воду и тепловую энергию, что для МУП «Бе-

лоозерское ЖКХ» составит: 132 руб. 41 коп./за 1 куб.м. с 01.07.2014 г. 

1637,43 руб./Гкал (тариф на тепловую энергию без НДС) * 0,0584 Гкал (норматив для подогрева 1 куб.м. 

холодной воды) + 16,58 руб./1 куб.м. (тариф на холодную воду без НДС) = 112,21 руб./1 куб.м.

112,21 руб./1 куб.м. + 18% (НДС) = 132, 41 руб./за 1 куб.м.

 Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального   образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г.   № 861/66

Информация об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для граждан, 

проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в зависимости 

от степени благоустройства жилого фонда с 01.07.2014 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. Изм.
Размер платы 
с 01.07.2014 г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1 чел. в месяц 115,99

1.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел. в месяц 84,89

1.3. В домах с водопроводом, без канализации руб./1 чел. в месяц 53,99

1.4. От уличной водоразборной колонки руб./1 чел. в месяц 30,90

1.5. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 31,10

1.6. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 42,84

1.7. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН руб./1 чел. в месяц 158,83

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1 чел. в месяц 406,50

2.2. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 193,32

2.3. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 233,04

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ЦГВ руб./1 чел. в месяц 218,25

3.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел. в месяц 105,25

3.3. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 73,96

3.4. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 95,79

3.5. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, с ГВН руб./1 чел. в месяц 196,91

4. Отопление централизованное руб./ 1м2. в месяц 34,78

5. Тарифы на коммунальные услуги при расчетах по приборам 
учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 19,56

5.2. Горячая вода руб./1м3 132,41

5.3. Водоотведение руб./1м3 24,25

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 1932,17

Приложение № 3

к решению Совета депутатов муниципального   образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г.   № 861/66

Информация об устанавливаемых органами регулирования Московской области  тарифах 

на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, 

водоотведение и очистку сточных вод на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области с 01.07.2014г. (без учета НДС)

№ 
п/п

Наименование организации Вид услуги
Тариф с 

01.07.2014 г

1. «Конструкторское бюро химического маши-
ностроения им. А.М. Исаева – филиал ФГУП 
«Государственный Казенный научно-произ-
водственный центр им. М.В. Хруничева»

Питьевая вода 39,00 руб./1м куб.

Водоотведение 68,47 руб./1м куб.

Транспортировка сточных вод 19,48 руб./1м куб.

2. ФКП «Государственный казенный научно-
исследовательский полигон авиационных 
систем»

Питьевая вода 32,58 руб./1м куб.

Водоотведение (очистка стоков) 12,85 руб./1м куб.

транспортирование стоков (КБ 
Химмаш им.  А.М. Исаева)

36,14 руб./1м куб.

Транспортировка сточных вод 43,23 руб./1м куб.

производство и передача тепло-
вой энергии

3688,81 руб./Гкал

3. ФКП «Воскресенский государственный ка-
зенный  агрегатный завод» 

Питьевая вода 56,58 руб./1м куб.

Водоотведение 155,00 руб./1м куб.

4. МУП «Белоозерское ЖКХ» Питьевая вода 16,58 руб./1м куб.

Водоотведение 20,55 руб./1м куб.

Горячая вода:

Компонент на холодную воду 16,58 руб./1м куб.

Компонент на тепловую энергию 1637,43 руб./Гкал

Производство и передача тепло-
вой энергии

1637,43 руб./Гкал

Приложение № 4

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г. № 861/66                           

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  государственного 

и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения с 01.07.2014 года(с учетом НДС)

Жилищный фонд по видам благоустройства

Плата за содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. на 1  
кв. м общей площади 
квартиры в месяц  с 

01.07.2013 г.

Плата за содержание и 
ремонт жилого 

помещения, руб. на 1  
кв. м общей площади 
квартиры в месяц  с 

01.07.2014 г.

1 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом

41-77 40-90

2 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и 
мусоропровода

29-26 29-45

3 Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, с 
электроплитами

41-77 40-90

4 Жилые дома со всеми удобствами, без лифта с 
мусоропроводом

32-89 33-20

5 Жилые 1-2-х этажные дома (без затрат на убор-
ку лестничных клеток)

25-49 25-56

6 Жилые дома с износом основных конструкций 
более 60 %, имеющих не все виды благоустрой-
ства

18-14 18-74

Примечание:

1. Размер оплаты нанимателем (собственником) жилого помещения в коммунальной квартире за содержание 

и ремонт мест общего пользования в квартире определяется долей в праве общей собственности на общее иму-

щество в данной квартире; 

2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в отдельных комнатах в общежитиях  определя-

ется исходя из площади этих комнат (кроме общежитий гостиничного и семейного типа);

3.  В плату за жилое помещение не входит стоимость электроэнергии на общедомовые нужды (освещение 

мест общего пользования, электроэнергия на эксплуатацию лифтового хозяйства);

4. Налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается. 

РЕШЕНИЕ

№ 862/66 от  22.05.2014 г. 

Об утверждении порядка пользования таксомоторными стоянками юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа

легковыми такси на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 

15.07.2011 г. № 711/26 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Москов-

ской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, в целях повышения качества обслуживания и уровня безопасности 

пассажиров и водителей такси, а также создания организационных и правовых условий осуществления пасса-

жирских перевозок и багажа легковыми такси на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок пользования таксомоторными стоянками юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории муни-

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

сковской области (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень мест размещения стоянок легковых такси на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (Приложе-

ние № 2).

3. С момента введения в действие настоящего решения положения пунктов решения Совета депутатов муни-

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

сковской области от 23.12.2010 г. № 199/19 «О Положении «О муниципальных платных стоянках такси, находя-

щихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области» применяются в части не противоречащей настоящему решению.

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

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского поселения 

Белоозерский в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в официальном печатном органе муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».   

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-

ственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., заместителя Главы администрации муни-

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

сковской области. 

 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.05.2014 г. № 862/66

Порядок пользования таксомоторными стоянками юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковыми такси 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Настоящий порядок пользования таксомоторными стоянками юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории муни-

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

сковской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Московской области от 15.07.2011 N 711/26 «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, в целях повышения качества 

обслуживания и уровня безопасности пассажиров и водителей такси, а также создания организационных и пра-

вовых условий осуществления пассажирских перевозок и багажа легковыми такси на территории муниципально-

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

ласти.

2. Администрация городского поселения Белоозерский определяет места расположения стоянок легковых 

такси (далее - таксомоторная стоянка) на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский».

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - Перевозчики), заключившие договор с 

уполномоченным органом на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковыми такси на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и осуществляющие таксомоторные пере-

возки, имеют право в местах размещения стоянок легковых такси в порядке общей очереди производить посад-

ку (высадку) пассажиров, погрузку (выгрузку) их ручной клади, а также осуществлять стоянку автомобилей. До-

ступ Перевозчиков к пользованию местами размещения стоянок легковых такси является свободным и не зави-

сит от принадлежности Перевозчика к какой-либо определенной службе такси.

4. Настоящий Порядок не регулирует процедуру размещения стоянок легковых такси на земельных участках, 

не находящихся в ведении муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, и на земельных участках, переданных органами местного самоу-

правления городского поселения Белоозерский в аренду,  на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления и на ином праве физическим и юридическим лицам.

5. Препятствием к расположению легковых такси на таксомоторной стоянке служит только фактическое отсут-

ствие свободного места на данной стоянке. В случае отсутствия свободного места на таксомоторной стоянке 

легковое такси может проследовать к другой таксомоторной стоянке.

6. Перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, самостоятельно опреде-

ляют, на каких таксомоторных стоянках располагаются их автомобили в период рабочей смены.

7. Водитель легкового такси, выявивший нарушения пункта 2 настоящего Порядка, вправе обратиться к свое-

му работодателю и (или) в уполномоченный орган для привлечения лиц, допустивших нарушение.

8. Перевозчики и их водители обязаны бережно относиться к оборудованию таксомоторной стоянки, прини-

мать необходимые меры (очистка, покраска и т.д.) к его сохранению.

9. Перевозчики обязаны не допускать загрязнения водителями таксомоторных стоянок, обеспечить вывоз му-

сора и уборку территории.

10. Перевозчики вправе по согласованию с уполномоченным органом за собственный счет производить улуч-

шение оборудования таксомоторных стоянок.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.05.2014 г. № 862/66
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Перечень мест размещения стоянок легковых такси на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

№ п/п Место расположения (адрес) Количество м/мест

1  ул. Молодежная, разворотный круг 25

2  ул. 50 лет Октября, у магазина «Валентина»   2

3 ул. 60 лет Октября, д. 8 2

РЕШЕНИЕ

№ 863/66 от 22.05.2014 г.  

Об утверждении Положения о порядке приватизации служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», Постановлением Конституционного суда Российской Федерации 

от 30.03.2012 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 4 Закона Российской Феде-

рации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

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

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области» (Приложение № 1).

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

ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 

Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования..

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

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-

ственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Копченова В.В., заместителя главы администрации муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                       

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г. № 863/66

Положение

о порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области, разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Постановлением Консти-

туционного суда Российской Федерации от 30.03.2012 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности части 

второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

1.2. Целями настоящего Положения является привлечение квалифицированных специалистов для более пол-

ного удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Городское поселение Воскре-

сенск» Воскресенского муниципального района.

1.3. Приватизация служебных жилых помещений представляет собой отчуждение собственности муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области в пользу граждан и тем самым - реализацию собственником права распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом (статья 35 часть 2 Конституции РФ)

1.4. Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия приватизации служебных жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области (далее - служебное жилое помещение), а также 

перечень документов, предоставляемых в администрацию муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и необходимых для принятия ре-

шения собственником о приватизации служебного жилого помещения.

1.5. Передача служебного жилого помещения в собственность граждан осуществляется бесплатно.

2. Условия приватизации служебных жилых помещений

2.1. Право на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения имеют только граждане Российской 

Федерации, ранее не реализовавшие право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений госу-

дарственного и муниципального жилищного фонда, при наличии в совокупности следующих условий:

2.1.1. Наличие стажа работы нанимателя служебного жилого помещения не менее 15 лет в муниципальных уч-

реждениях, предприятиях муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области и Воскресенского муниципального района, в органах местного са-

моуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области и Воскресенского муниципального района.

2.1.2. Проживание нанимателя, членов его семьи в служебном жилом помещении (служебных жилых помеще-

ниях) муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-

она Московской области не менее 10 лет.

В 10-ти летний срок включается период проживания нанимателя, членов его семьи в том же служебном жилом 

помещении, которое ранее находилось в собственности Воскресенского муниципального района (период до 

01.01.2009 года).

2.1.3. Отсутствия на момент принятия решения в собственности нанимателя и членов его семьи других жилых 

помещений.

2.2. В случае смерти нанимателя служебного жилого помещения, приватизация данного жилого помещения 

членами семьи умершего осуществляется при соблюдении требований настоящего Положения, за исключением 

требований, содержащихся в подпункте 1 пункта 2.1. настоящего Положения.

3. Рассмотрение обращений граждан о приватизации служебных жилых помещений

3.1. Порядок приватизации служебных жилых помещений регламентируется статьей 4 Закона Российской Фе-

дерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», с учетом по-

ложений постановления Конституционного суда Российской Федерации от 30.03.2012 г. № 9-П «По делу о про-

верке конституционности части второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации».

3.2. Для рассмотрения возможности передачи служебного жилого помещения в собственность граждан в по-

рядке приватизации наниматель жилого помещения и члены его семьи представляют в администрацию муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области заявление, по форме, установленной в приложении № 1 и следующие документы:

1) копии паспортов граждан, свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей, проживающих в слу-

жебном жилом помещении;

2) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;

3) выписку из ЕГРП об отсутствии в собственности нанимателя жилых помещений;

4) справку о неиспользованном праве на приватизацию:

- с прежнего места жительства (если с 1991 года проживали в другом городе Российской Федерации);

- из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской 

области, из Юго-Восточного филиала ГУП «Московское областное бюро технической инвентаризации» (если с 

1991 года проживали на территории Воскресенского района);

5) документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением (договор найма, ор-

дер, постановление о предоставлении жилого помещения);

6) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации или в нотариальном порядке;

7) ходатайство работодателя о передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке 

приватизации.

8) копию свидетельства о смерти нанимателя и документов, подтверждающих родство с ним, в случае, пред-

усмотренном пунктом 2.2 настоящего Положения;

9) нотариально удостоверенную доверенность в случае представительства интересов нанимателя и членов 

его семьи;

10) иные необходимые документы в подтверждение сведений, предоставляемых заявителем.

3.3. В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 3.2. настоящего Положения, не 

представлены заявителем, отдел имущественных и земельно-правовых отношений администрации муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области обязан запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах госу-

дарственной власти, органах местного самоуправления или других организациях, участвующих в межведом-

ственном информационном взаимодействии в рамках Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.4. По результатам рассмотрения заявления и документов главой администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области прини-

мается одно из следующих решений:

1) о возможности передачи служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации;

2) об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации.

Решение о приватизации служебного жилого помещения оформляется Постановлением и является основани-

ем для заключения договора передачи в собственность граждан жилых помещений.

Отдел имущественных и земельно-правовых отношений администрации муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в течение не 

более одного месяца со дня принятия заявления уведомляет заявителя о возможности или отказе в приватиза-

ции занимаемого им служебного жилого помещения.

3.5. Заявителю может быть отказано в возможности передачи служебного жилого помещения в собственность 

в порядке приватизации в случаях, если:

1) заявитель уже использовал свое право на приватизацию другого жилого помещения;

2) заявителем не представлены необходимые документы в соответствии с п. 3.2 п.п. 1; 4; 6; 7; 8; 9 настоящего 

Положения;

3) заявителем представлены документы, содержащие недостоверные сведения;

4) к нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора найма слу-

жебного жилого помещения или права пользования жилым помещением оспариваются в судебном порядке;

5) служебное жилое помещение находится в аварийном состоянии.

3.6. В случае установления возможности передачи служебного жилого помещения в собственность граждан в 

порядке приватизации и предоставления гражданами всех документов, необходимых для приватизации служеб-

ного жилого помещения согласно вышеназванному Положению, отдел имущественных и земельно-правовых от-

ношений администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области оформляет постановление о передаче в собственность граждан 

служебного жилого помещения в порядке приватизации.

3.7. Оформление вышеназванной сделки осуществляется в порядке, установленном Положением о привати-

зации муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области от 24.02.2012 г. № 322/47 и действующим законодательством.

Приложение № 1

к Положению о порядке приватизации служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области

Главе администрации муниципального 

образования «Городское поселение  

Белоозерский» Воскресенского  

муниципального района Московской области 

Ёлшину Сергею Дмитриевичу

от______________________________________

прожив. по адресу:_______________________

№ тел.____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ____________________________________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество)

прошу рассмотреть возможность передачи в собственность занимаемого мной (и членами моей семьи) слу-

жебного жилого помещения, расположенного по адресу:

Моя семья состоит из _____ человек.

Наниматель ___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _____________ N ______________ выдан _____________________

       (данные документа, удостоверяющего личность)      (кем и когда)

Члены семьи нанимателя:

1. _____________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы в отношении меня и членов моей семьи: 

_______________________________________________________________________________________________________

Достоверность и полноту предоставленных сведений подтверждаю.

«___» __________ 20___ г. __________________

                                                         (подпись)

РЕШЕНИЕ

№ 864/66 от 22.05.2014 г.  

О рассмотрении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. 

на противоречащий закону нормативный правовой акт–решение Совета депутатов 

от 18.06.2011 г. № 300/26 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-

ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г., Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, рас-
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смотрев протест Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. на противоречащий закону норматив-

ный правовой акт – решение Совета депутатов от 18.06.2011 г. № 300/26 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обяза-

ны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на кото-

рые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Совет депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. на противоречащий закону 

нормативный правовой акт – решение Совета депутатов от 18.06.2011 г. № 300/26 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении ко-

торых муниципальные служащие обязаны предоставлять свои сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершенно-летних детей. (Приложение № 1).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 18.06.2011 г. № 300/26 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы, при назна-

чении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газе-та Округа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-

ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.05.2014 г. № 864/66

Перечень

должностей муниципальной службы,  при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять свои сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также  сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

1. Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Глава администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. 1-ый заместитель главы администрации.

4. Заместитель главы администрации. 

5. Председатель контрольно – счетной палаты.

6. Контрактный управляющий.

РЕШЕНИЕ

№ 865/66 от 22.05.2014 г.  

О рассмотрении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. 

на противоречащий закону нормативный правовой акт - решение Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2011 г № 310/27

«Об утверждении положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, лицами, замещающими должности муниципальной службы 

и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных по-

ложений Федерального закона «О противодействии коррупции», от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении граж-

данами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра», постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 г. № 123-ПГ «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, рассмотрев протест Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. на противоре-

чащий закону нормативный правовой акт, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Удовлетворить  протест Воскресенской городской прокуратуры от 21.04.2014 г. на противоречащий закону 

нормативный правовой акт - решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» от 29.09.2011 г № 310/27»Об утверждении положения «О предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, замещающими должности муниципальной 

службы и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

2. Внести изменения  в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» от 29.09.2011 г № 310/27 «Об утверждении Положения «О предоставлении гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, замещающими должности муниципальной 

службы и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-

ственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Копченова В.В., 1-го заместителя главы администрации 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.05.2014 г. № 865/66

Изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» от 29.09.2011 г № 310/27 «Об утверждении Положения «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, замеща-

ющими должности муниципальной службы и муниципальными служащими 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

1. п.1. настоящего положения читать в следующей редакции:

«Настоящее Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальными служащими му-

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

сковской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – По-

ложение),  определяет порядок представления гражданами,  претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы, лицами  замещающие должности муниципальной службы, муниципальными служащими све-

дений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера»

2. п. 2 настоящего Положения читать в следующей редакции: 

«Граждане, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лица замещающие должно-

сти муниципальной службы, в соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять свои сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представляют све-

дения о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

3. п.п. б, п. 4 настоящего положения читать  в следующей редакции 

«б) гражданами, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем, - ежегодно 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;»

РЕШЕНИЕ

№ 866/66 от 22.05.2014 г.  

О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг администрацией Воскресенского муниципального района 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», в целях осуществления административной реформы на 

территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

№ 378/31 от 26.01.2012 г. «Перечень муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами 

местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, для размещения в Федеральном реестре государственных муни-

ципальных услуг (функций).

2. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-

ского муниципального района Московской области и предоставляются организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальных услуг, согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 

Белоозерский в сети Интернет.

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

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по  законности, вопросам управления соб-

ственности и предпринимательству (Старых Ю.Ю) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации му-

ниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

 

Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г. №  866/66

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальных услуг администрацией  муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№ 
п/п 

Наименование услуг
Учреждение, оказывающее 

услугу

Оказывается 
платно или 
бесплатно 

1 Предоставление разрешения на переустрой-
ство и (или) перепланировку жилых помеще-
ний 

Администрация муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

бесплатно

2  Выдача разрешений на строительство объекта 
капитального     строительства

Администрация муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

бесплатно

3 Оформление разрешения  на ввод объектов в 
эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства

Администрация муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

бесплатно

4 Оформление документов при переводе жилых 
помещений в нежилые, нежилых помещений в 
жилые

Администрация муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

бесплатно

5 Предоставление информации об очередности 
по предоставлению жилых помещений для 
проживания на условиях социального найма

Администрация муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

бесплатно

6   Предоставление информации о порядке пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению.

Администрация муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

бесплатно

7 Выдача документов (единого жилищного доку-
мента, копии финансово-лицевого счета, вы-
писки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных 
документов)

Домоуправление, ТСЖ или жи-
лищно-эксплуатационная управ-
ляющая компания по месту жи-
тельства

бесплатно

РЕШЕНИЕ

№ 867/66 от 22.05.2014 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 24.04.2014 г. № 840/65 «О назначении опроса граждан, проживающих на территории поселка 

Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, 

обладающих избирательным правом по вопросу предоставления поселку Белоозерский 

статуса города районного подчинения»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской области,  Решением  
Совета депутатов № 21/4 от 24.11.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан в 
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муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский», Решением Совета депутатов № 817/63 от 
27.03.2014 г. «О предоставлении пос. Белоозерский» статуса города районного подчинения», а также в целях не-
посредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.04.2014 г. № 
840/65 «О назначении опроса граждан, проживающих на территории поселка Белоозерский Воскресенского му-
ниципального района Московской области, обладающих избирательным правом по вопросу предоставления по-
селку Белоозерский статуса города районного подчинения»:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по  законности, вопросам управления соб-
ственности и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации му-
ниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                    

Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

22.05.2014 г. № 867/66
Опросный лист

     Основание проведения опроса ___________________________________________________________
     Вопрос _____________________________________________________________________

N 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год (дата) 
рождения

Адрес постоянного 
(преимущественного) 

проживания

«За» подпись 
гражданина, 

Дата 
внесения 
подписи

«Против» 
подпись 

гражданина, 
дата 

внесения 
подписи

«Воздер-
жался» 

подпись 
гражданина, 

дата 
внесения 
подписи

      
Председатель комиссии по подготовке и проведению опроса                                                
      _________            __________________                 ________________
(подпись)                       (Ф.И.О.)                                     (дата)
Секретарь комиссии по подготовке и проведению опроса                                                       
 _________              __________________              ________________
(подпись)                      (Ф.И.О.)                                    (дата)

РЕШЕНИЕ
№ 868/66 от 22.05.2014 г. 

О нормах расходования средств бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области при проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012 г. № 1389/40 «О нормах расходования средств бюджета Московской области при проведении 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области Совет депутатов город-
ского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 №1389/40 «О нормах 
расходования средств бюджета Московской области при проведении официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий» утвердить нормы расходов средств бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области при проведении официальных му-
ниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (приложение №1). Применение норм рас-
ходования производить в пределах утвержденных смет. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 25.03.2010 г. № 97/9 «О нормах расходования средств бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово – бюджетную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дерга-
чеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета – главного бухгалтера администрации муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

 В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                 

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 22.05.2014 г. № 868/66
Нормы расходов средств бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

I. Расходы на выплату спортивным судьям, техническому и обслуживающему персоналу за обслуживание ме-
роприятий

№ п/п Наименование должностей

Размер 
выплат 

на 
одного 

челове-
ка (в 

рублях)

1. В индивидуальных видах спорта:

1.1 Главный судья, главный судья-секретарь (в зависимости  от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории 850

Первой категории 700

1.2. Заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря соревнований (в 
зависимости от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории 780

Первой категории 650

1.3. Спортивный судья (в зависимости от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории 750

Первой категории 600

Второй категории/третьей категории/юный спортивный судья 500

Инспектор и технический делегат, назначаемый в установленном порядке для осущест-
вления контроля за организацией и проведением международных спортивных сорев-
нований

650

2. В командных видах спорта:

2.1. Главный судья соревнований, главный судья-секретарь соревнований (в зависимости  
от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории 850

Первой категории 700

2.2. Заместитель главного судьи соревнований, заместитель главного судьи-секретаря со-
ревнований (в зависимости от судейской категории): 

Международной категории/всероссийской категории 780

Первой категории 650

2.3. Главный судья игры (в зависимости от судейской категории):

Международной категории/всероссийской категории 400

Первой категории 360

2.4. Помощник главного судьи игры (в зависимости от судейской категории):

Международной категории/всероссийской категории 400

Первой категории 330

2.5. Инспектор и технический делегат, назначаемый в установленном порядке для осу-
ществления контроля за организацией и проведением международных спортивных со-
ревнований

400

2.6. Спортивный судья (в составе бригады) 300

3. Другой обслуживающий персонал в индивидуальных видах спорта и в командных игро-
вых видах спорта

3.1. Комиссар 380

3.2. Врач, ветеринарный врач 500

3.3. Медсестра, массажист 360

3.4. Начальник дистанции, начальник сбора, контролер 350

3.5. Технический и обслуживающий персонал (комендант  мероприятий, помощник началь-
ника дистанции, работники службы безопасности, механики спортивных судов, спор-
тивного оружия, спортивного инвентаря, радист, связист, оператор, конюх, коневод, 
другие работники по обслуживанию мероприятий)

300

Примечание:
1. Размер выплат предусмотрен за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов 

спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, 
водное поло, гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби и т.д.), но не более трех игр в день.

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам видов спорта, ут-
вержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти.

3. Возмещение расходов за обслуживание мероприятий ГСК производится только при наличии документа, 
подтверждающего квалификационную категорию судьи или документа, подтверждающего категорию судьи меж-
дународного класса.

II. Расходы на оплату питания (возмещение энергозатрат) для участников мероприятий*

№ 
п/п

Участники мероприятий
Норма расходов на одного 
человека в день (в рублях)

1. Спортсмены и спортсмены-инструкторы, тренеры, руководители 
спортивных команд и другие специалисты, принимающие участие в 
областных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных мероприятиях 

до 600

* Нормы расходов, установленные в настоящей таблице, определяются  в пределах утвержденных объемов 

финансирования.

При отсутствии возможности обеспечения питанием по безналичному расчету разрешается выдавать по ведо-

мости наличные деньги в соответствии с утвержденными нормами.

III. Расходы на обеспечение медикаментами, биологически активными добавками, изделиями медицинского 

назначения, медицинское обслуживание участников мероприятий

№  п/п Наименование расходов
Норма расходов на одно 
мероприятие (в рублях)

1. Медицинская аптечка до 400

IV. Расходы на приобретение памятных призов для награждения победителей и призеров мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Норма расходов (в рублях)

1. Призы для физкультурного актива        до 3000

2. Командные призы                        до 10000

3. Личные призы                           до 4000

4. Призы по итогам смотров-конкурсов      до 50000

V. Расходы на обеспечение канцелярскими товарами и расходными материалами мероприятий

№ п/п Наименование расходов
Норма расходов на одного участника в день 

(в рублях)

1. Канцелярские товары и расходные материалы до 30

РЕШЕНИЕ
№ 870/66 от 22.05.2014 г.   

Об увековечении памяти почетного гражданина городского поселения Белоозерский 
Маныкина Юрия Александровича

В соответствии с Положением «Об увековечивании памяти исторических событий происшедших в городском 
поселении Белоозёрский и особо выдающихся граждан  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» от 28.02.2008 г. № 278/34, рассмотрев ходатайство Белоозерского муниципального бюджетного 
учреждения «Дом Культуры «Гармония», протокол заседания Комиссии по увековечиванию памяти исторических 
событий происшедших в городском поселении Белоозерский и особо выдающихся граждан муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» от 19.05.2014 г.,  решение Комиссии по увековечиванию памяти 
исторических событий происшедших в городском поселении Белоозерский и особо выдающихся граждан муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 19.05.2014 г., Совет депутатов муниципально-
го образования муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Увековечить память Маныкина Юрия Александровича посредством установки мемориальной доски на фа-
саде здания Дома культуры «Красный Холм».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и  на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет.   

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» Кузнецова В. Ю

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 185 от 22.05.2014 г  

«Об объявлении декады по окосу сорной  растительности  
на территории городского поселения Белоозёрский в 2014 году»

В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного  самоуправления  в РФ», и в  целях приведения территории и объектов благоустройства  в Город-
ском  поселении Белоозерский летом 2014 года в надлежащее состояние, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить  на территории городского поселения Белоозёрский  декаду по окосу сорной растительности    
с  02.06.2014 г по 12.07.2014 г.

2. Управляющей компании МУП «СЕЗ-Белоозёрский», МУП «Белоозёрское  ЖКХ», товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным   кооперативам организовать работу по окосу сорной раститель-
ности  на прилегающих к жилым домам и объектам территориях.

3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности :
3.1. Привести в надлежащее состояние подведомственные территории;
3.2. Произвести  окос сорной растительности прилегающих территорий на расстоянии не менее 10 м от 

границ зданий или занимаемых земельных участков по периметру, а со стороны дорог от границ зданий или 
занимаемых земельных участков по периметру  – до проезжей части дороги.

8. Начальнику организационно-правового отдела (Ланина М.В.) через средства массовой информации 
довести до населения   поселения  Постановление о проведении  декады по окосу сорной растительности.

9. Контроль за   выполнением настоящего «Постановления»  возложить на заместителя главы администра-
ции   Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
 глава администрации                                                                                         



10-00 
Работа городка 
аттракционов, 
буфеты, торговля

ул. Юбилейная

12-00 - 14-00  
Открытие праздника. 
Детская программа

Танцплощадка 

12-00 - 16-00  
Ярмарка-продажа
«Детство без боли»

ДК «Гармония»

15-00  
Торжественная часть. 
Праздничный концерт 

ДК «Гармония»

17-00 
Концерт хоров

Танцплощадка
19-00  
Программа  духового 
оркестра   

Танцплощадка

20-45  
Концерт ВИА
п. Белоозёрский

Танцплощадка

22-00 
«Диско»

Танцплощадка

22-45
Праздничный салют

В программе возможны небольшие изменения

Афиша
1 июня 13-00

«Подарите детям солнце» 
 литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая Дню защиты детей
ДК «Красный Холм»

1 июня 14-00
«Собака неизвестной породы» 

Спектакль студии «Парус»
ДК «Гармония»

1 июня 14-30
Белоозёрские звёздочки

Конкурс исполнителей популярных песен
ДК «Гармония»

1 июня 16-00
Киносеанс для детей

ДК «Гармония»

7 июня 12-00
«Весёлые старты» 

 клуб «Затея»
Площадка у д. № 10 ул. Молодёжная

7 июня 17-00
«Детство – это счастье» 

детская игровая программа
СК «Михалёво»

11 июня 14-00
«Родина в сердце моём» 

историко-поэтический вечер
ДК «Красный Холм»

13 июня 12-00-13-00
Программа, посвящённая 

85–летию Воскресенского района
Выездной концерт в г. Воскресенске

Продолжение Афиши на май
в следующем номере и в группе

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

и МКУ «БСЦ «Спарта»
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ПРОДАМ
- нежилое 2-х этажное здание п. Белоозёрский площадью 298, 5 

кв.м. Здание и земельный участок площадью 2 013 кв.м. находят-
ся в собственности.

Тел.: 8-496-44-51-531

- Цветной телевизор Panasonic (диагональ 63 см)
- Коврик турмалиновый Нуга Бест для лечения радикулита, 

остеохондроза
- Парту разборную для ребёнка 3-8 лет (металл, пластик)
Тел.: 8-915-059-17-00

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

31 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОСЁЛКА БЕЛООЗЁРСКИЙ

Уважаемые читатели – жители и предприниматели 
городского поселения Белоозёрский

Редакцией газеты «Воскресенские деловые вести» проводит сбор гуманитарной помо-
щи для мирных жителей Донецкой Народной Республики. 

В соседнем государстве события принимают такой оборот, что под военные обстрелы 
попадают простые горожане и селяне, люди получают ранения и гибнут, многие лиша-
ются домов и квартир. Мы не можем оставаться безразличными к беде наших соседей и 
хотим помочь.

В редакции газеты «Деловые вести» уже действует пункт приёма тёплых вещей, пала-
ток, спальников, медикаментов (бинты, аптечки), продуктов долгого хранения (консер-
вы). Также принимаются денежные средства, на которые будут приобретены данные 
товары в пограничной зоне. Желающие поехать вместе с гуманитарной миссией могут 
связаться с редакцией «Деловых вестей», узнать о наличии мест в личном транспорте 
организаторов и маршруте следования колонны.

Адрес редакции: г. Воскресенск, ул. Хрипунова, дом 8, телефон 8 (49644) 9-65-15. Теле-
фон редактора газеты и одного из организаторов гуманитарной поездки Сергея Викто-
ровича Рудакова: 8 (926) 991-75-33.


