
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО    

№ 12 (339)  17 мая 2019

РЕШЕНИЕ
№ 729/71 от 25.04.2019 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 20.12.2018 г. № 668/65

«О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-озёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»
( в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019г. № 686/67,                             

  от 28.02.2019г. № 700/68, от 21.03.2019г. № 712/69, от 04.04.2019г. № 727/68)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. В пункте 24 число «25 000,00» заменить числом «29 000,00». 
1.2. В пункте 27 число «33 235,04» заменить числом «31 511,56». 
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 665/65 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов»:

2.1.В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Сове-
та депутатов.

2.2. В приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настояще-
му решению Совета депутатов.

2.3. В приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на фи-
нансирование муниципальных программ в 2019 году» изложив его в редакции согласно Прило-
жению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

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

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-озер-
ский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

Приложение 1
к  решению Совета депутатов  № 729/71   от 25.04.2019  г. «О внесении изменений  и дополнений в  

решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский № 668/65    от 20.12.2018  г.  
«О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 28.02.2019г. № 700/68, от 
21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70 )»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на  2019 год

Коды Наименование 
Сумма на 
2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 207 849,98  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 59 211,18  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59 211,18  

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

58 177,35  

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

69,64  

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

46,43  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

917,76  

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

4 149,47  

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

1 504,70  

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

10,54  

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

2 914,03  

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

-279,80  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 82,20  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,20  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 81,20  

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

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113 487,48  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 787,48  

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

13 787,48  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 700,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 73 700,00  

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

73 700,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  

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

26 000,00  

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

28 114,65  

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

21 114,65  

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

19 383,78  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

19 383,78  

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

1 730,87  

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

1 730,87  

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

7 000,00  

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

7 000,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 805,00  

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

2 805,00  

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

2 805,00  

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

2 805,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43 021,96  

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

43 021,96  

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской федерации 2 430,00  

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 430,00  

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2 430,00  

000 2 02  25000 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

4 624,22  

000 2 02  25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на   реализацию        программ формирования современной 
городской среды

4 624,22  

000 2 02  25555 13 0000 150 "Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды"

4 624,22  

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 34 696,50  

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 34 696,50  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 264,00  

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 264,00  

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 264,00  

000 2 18  00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации  от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

7,75  

000 2 18  00000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

7,75  

000 2 18  60010 00 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата  остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

7,75  

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение , прошлых лет

-0,51  

000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов городских поселений

-0,51  

000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение , прошлых  лет из бюджетов городских поселе-
ний

-0,51  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 250 871,94  

 
Приложение 2

к  решению Совета депутатов  № 729/71   от 25.04.2019  г. «О внесении изменений  и дополне-
ний в  решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский № 668/65    от 
20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 
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28.02.2019г. № 700/68, от 21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70 )» 
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

"2019 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 37 802,00

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 911,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом и финансами муниципального обра-
зования "Городское поселение Белооозерский" на 
2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 26 340,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие му-
ниципальной службы"

10 3 00 00000 26 340,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 26 050,00

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 26 050,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 050,00

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

100 21 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 21 000,00

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

200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муни-
ципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служа-
щих

10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профес-
сионального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации со-
трудников, включая участие в краткосрочных семина-
рах

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование ("Городское поселение Белоозер-
ский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 571,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий для повышения качества муни-
ципального управления "

12 1 00 00000 2 571,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функ-
ционирования информационно-технологической ин-
фраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

12 1 01 00000 2 571,00

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

12 1 01 10010 751,00

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

200 751,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и 
мобильной связи

12 1 01 10020 300,00

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

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслу-
живание лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00

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

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд 
администрации (ключи)

12 1 01 10040 170,00

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

200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 170,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники

12 01 10050 550,00

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

200 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 550,00

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

01 06 2 067,00

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

91 0 00 00000 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания

91 0 00 13000 2 067,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

91 0 00 13100 1 280,00

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

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 1 240,00

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

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

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

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 735,00

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

200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 52,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 365,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом и финансами муниципального обра-
зования "Городское поселение Белооозерский" на 
2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 645,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

10 2 00 00000 645,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по 
управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 01 00000 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортиза-
ция объектов недвижимости

10 2 01 10010 200,00

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

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального иму-
щества

10 2 01 10020 445,00

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

200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 445,00

Муниципальная программа "Повышение эффективно-
сти местного самоуправления в  муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белооозерский" на 
2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселе-
ния Белоозерский в печатных средствах массовой ин-
формации"

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

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

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 500,00

Реализация государственных ( муниципальных) функ-
ций в области национальной экономики

93 0 00 00000 2 220,00

Выполнение других обязательств муниципальных ор-
ганов

93 0 00 03010 1 800,00

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

200 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 800,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 264,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 264,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (суб-
венция областного бюджета за счет средств феде-
рального бюджета)

99 9 00 51180 1 264,00

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

100 1 186,00

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

120 1 186,00

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

200 78,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 78,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 867,10

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 2 467,10

Муниципальная программа "Безопасность на террито-
рии муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 467,10

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

01 2 00 00000 2 158,60

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил 
и средств муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский " к предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и органи-
зацию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

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

01 2 02 00000 105,00

Обследование и очистка дна водных объектов для мас-
сового отдыха

01 2 02 10010 65,00

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

200 65,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 65,00

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

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

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 40,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансо-
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  фи-
нансовых резервов для  ликвидации чрезвычайных  
ситуаций на территории  муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование си-
стемы оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание го-
товности комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осу-
ществление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти"

01 4 00 00000 160,00

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

01 4 01 00000 60,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 35,00

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

200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 35,00

Приобретение агитационных и информационных ма-
териалов

01 4 01 10030 25,00

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

200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 25,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснаб-
жения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 100,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на террито-
рии муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений "

01 1 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности социально-значимых объектов и мест  с 
массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории город-
ского поселения

01 1 02 10010 300,00

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

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигна-
лизацией

01 1 02 10020 100,00

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

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 938,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 511,56

Муниципальная программа "Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса  на террито-
рии муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 25 528,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация 
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения "

02 1 00 00000 25 528,00

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

02 1 01 00000 25 188,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 80010 6 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 6 800,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет субсидии Московской об-
ласти

02 1 01 60240 15 888,00

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

200 15 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 15 888,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

02 1 01 S0240 2 500,00

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

200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00

Основное  мероприятие "Осуществление контроля ка-
чества выполненных работ по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

02 1 02 00000 340,00

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и испытания  дорожно-строительных мате-
риалов 

02 1 02 10010 340,00

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

200 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 340,00

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной  комфортной городской среды муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 983,56

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 5 983,56

Реализация национальных проектов (Основное меро-
приятие "Благоустройство дворовых территорий")

04 1 F2 00000 5 983,56

Субсидия Московской области на ремонт дворовых 
территорий

04 1 F2 S2740 4 624,22

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

200 4 624,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 4 624,22

 Софинансирование субсидии Московской области на 
ремонт дворовых территорий

04 1 F2 S2745 1 359,34

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

200 1 359,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 359,34

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование ("Городское поселение Белоозер-
ский") на 2018-2022 годы» 

04 10 12 0 00 00000 277,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий для повышения качества муни-
ципального управления "

12 1 00 00000 277,00

Реализация национальных проектов ( Основное меро-
приятие "Предоставление электронных сервисов циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства")

12 1 D6 00000 277,00

Субсидия Московской области на предоставление до-
ступа к электронным сервисам цифровой инфраструк-
туры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 S0940 216,00

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

240 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на 
предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

12 1 D6 S0945 61,00

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

240 61,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 61,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринима-
тельства  в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 0000 150,00

Подпрограмма  "Развитие потребительского рынка и 
услуг"

05 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела " 05 3 03 00000 150,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 99 811,90

Жилищное хозяйство 05 01 5 800,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение 
энергетической эффективности"

03 4 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергети-
ченских ресурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных прибо-
ров учета энергетических ресурсов в муниципальном 
жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной  комфортной городской среды муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 700,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных 
домов"

04 3 00 00000 5 700,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных ус-
ловий для проживания граждан в многоквартирных до-
мах"

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов за помещения, 
которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 700,00

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

200 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 5 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 59 651,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 59 651,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 24 790,00

Реализация национальных проектов ( Основное меро-
приятие  "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоо-
чистки)"

03 1 G5 00000 24 790,00

Субсидия Московской области на  капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения

03 1 G5 S0330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 S0335 6 197,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 6 197,50

Бюджетные инвестиции 410 6 197,50

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 34 861,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, текущий ремонт , приобре-
тение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических ус-
ловий для повышения эффективности работы органи-
заций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 29 361,00
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Выполнение работ по актуализации схем теплоснаб-
жения, ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00

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

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса перед энер-
госнабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 02 80010 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 29 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 29 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 61,00

Благоустройство 05 03 34 360,90

Муниципальная программа "Формирование совре-
менной  комфортной городской среды муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 32 360,90

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 7 195,64

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , 
ремонт, приобретение и  установка малых архитектур-
ных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

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

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитек-
турных форм

04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий"

04 1 02 00000 5 595,64

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 1 02 10010 100,00

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

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 100,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 013,00

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

200 1 013,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 013,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (про-
ездов) и тротуаров ( Ремонт)

04 1 02 10030 2 540,66

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

200 2 540,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 2 540,66

Устройство контейнерных площадок на дворовых тер-
риториях

04 1 02 10040 300,00

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

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (про-
ездов) и тротуаров

04 1 02 80010 1 641,98

Иные бюджетные ассигнования 800 1 641,98

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 1 641,98

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 25 165,26

Основное мероприятие "Создание условий для благо-
устройства территорий"

04 2 01 00000 2 034,30

Содержание территории городского поселения Бело-
озерский

04 2 01 10020 700,00

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

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,30

Иные бюджетные ассигнования 800 34,30

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 34,30

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00

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

200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, све-
тового и декоративного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 100,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 100,00

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

200 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 5 100,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения му-
ниципального образования

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной 
городской среды"

04 2 03 00000 300,00

Приобретение светового и декоративного оформле-
ния

04 2 03 10010 300,00

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

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере благоустройства"

04 2 04 00000 14 730,96

Муниципальное задание на обеспечение деятельно-
сти МБУ "Меркурий"

04 2 04 10590 14 330,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 14 330,96

Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 330,96

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" 
на иные цели

04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринима-
тельства  в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и 
услуг"

05 3 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест за-
хоронений

05 3 03 20020 2 000,00

Межбюджетные трансферты 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,00

Молодежная политика 07 07 400,00

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта, молодежной политики   и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в 
муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержка талантливой молодежи, молодежных соци-
ально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 400,00

Приобретение выставочного оборудования, инвента-
ря, снаряжения, призов

09 3 01 10010 150,00

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

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 150,00

Организация и проведение молодежных мероприятий 
различной направленности

09 3 01 10030 200,00

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

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых  в сфере работы с мо-
лодежью

09 3 01 10040 50,00

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

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 47 576,48

Культура 08 01 47 576,48

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 47 576,48

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творче-
ства и поддержка основных форм культурно-досуго-
вой деятельности»

06 1 00 00000 34 076,48

Основное мероприятие «Организация культурно - до-
суговой работы 

06 1 01 00000 34 076,48

Организация салюта 06 1 01 10010 500,00

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

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 500,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельно-
сти БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий 

06 1 01 20590 2 076,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 076,48

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 076,48

Подпрограмма "Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы объектов культуры  путем проведе-
ния капитального и текущего ремонтов и материаль-
но-технического переоснащения»

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармо-
ния" на иные цели

06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг 
организации информационного, библиотечного об-
служивания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятель-
ности и комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 254,00

Пенсионное обеспечение 10 01 954,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом и финансами муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 954,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муни-
ципальной службы»

10 3 00 00000 954,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муни-
ципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 3 02 00000 954,00

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

10 3 02 10020 954,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 954,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 954,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступно-
сти объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00
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Оборудование туалетных комнат под соблюдение па-
раметров доступности среды для маломобильных 
групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 933,90

Физическая культура 11 01 19 933,90

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта, молодежной политики   и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в 
муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 19 933,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта  "

09 1 00 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

09 1 01 00000 16 799,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

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

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

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

200 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий

09 1 01 10200 800,00

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

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-
технической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 134,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы путем проведения ремонтов и мате-
риально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 3 134,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 254,75

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

200 1 254,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 254,75

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 179,25

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

200 1 179,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 1 179,25

Организация, содержание и ремонт спортивных и хок-
кейных площадок, катков, футбольных полей, лыжных 
трасс

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 2 306,00

Обслуживание  государственного внутренего и муни-
ципального долга 

13 01 2 306,00

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом и финансами муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 2 306,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 306,00

Основное мероприятие "Качественное управление  
муниципальным долгом"

10 1 01 00000 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

700 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 306,00

ИТОГО : 245 153,94

Приложение 3
к  решению Совета депутатов  № 729/71   от 25.04.2019  г. «О внесении изменений  и дополнений в  

решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский № 668/65    от 20.12.2018  г.  
«О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 28.02.2019г. № 700/68, от 
21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70 )»   

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2019 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 867,10

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 158,60

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава формирований 
к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 105,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 65,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 65,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 160,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 60,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 35,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10030 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 25,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 100,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территоррии муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 25 528,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 25 528,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 25 188,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 800,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет субсидии Московской области

02 1 01 60240 15 888,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 888,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 15 888,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 S0240 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 500,00

Основное мероприятие: Осуществление контроля качества выполненных работ по ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 02 00000 340,00

Экспертиза качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов

02 1 02 10010 340,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 340,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 
годы" 

03 0 00 00000 59 751,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 24 790,00

Реализация национальных проектов  (Основное мероприятие  "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 G5 
00000

24 790,00

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 
S0330

18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 
S0335

6 197,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 197,50

Бюджетные инвестиции 410 6 197,50

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг"

03 3 00 00000 34 861,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий 
ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной инфра-
структуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективно-
сти работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 29 361,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоот-
ведения

03 3 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 29 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 29 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 61,00
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Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном фон-
де" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной городской среды 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 44 044,46

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 13 179,20

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

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 5 595,64

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 1 02 10010 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 013,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 013,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 013,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров ( Ремонт) 04 1 02 10030 2 540,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 540,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 540,66

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 1 641,98

Иные бюджетные ассигнования 800 1 641,98

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 641,98

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие " Благоустройство дворо-
вых территорий")

04 1 F2 00000 5 983,56

Субсидия Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 F2 S2740 4 624,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 624,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 624,22

 Софинансирование субсидии Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 S2745 1 359,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 359,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 359,34

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 25 165,26

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 2 034,30

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,30

Иные бюджетные ассигнования 800 34,30

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 34,30

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного 
освещения"

04 2 02 00000 8 100,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 5 100,00

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

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 300,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустрой-
ства"

04 2 04 00000 14 730,96

Муниципальное задание на обеспечение деятельности "МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 14 330,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 14 330,96

Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 330,96

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 700,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 5 700,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 150,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 000,00

Межбюджетные трансферты 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 000,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 47 576,48

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм куль-
турно-досуговой деятельности »

06 1 00 00000 34 076,48

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы """ 06 1 01 00000 34 076,48

Организация салюта 06 1 01 10010 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 2 076,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2 076,48

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 076,48

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культу-
ры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-технического 
переоснащения»

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для 
маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 300,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки   и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 20 333,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"""

09 1 01 00000 16 799,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 3 134,00

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

09 2 01 00000 3 134,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 254,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 254,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 254,75

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 179,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 179,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 179,25

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 400,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 150,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленности 09 3 01 10030 200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квали-
фикации и обмену опытом специалистов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 50,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финансами му-
ниципального образования "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 30 245,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 306,00
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Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 306,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 645,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости 10 2 01 10010 200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 445,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 445,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 27 294,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления"

10 3 01 00000 26 050,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 26 050,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 21 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 1 094,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 140,00

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

10 3 02 10020 954,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 954,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 954,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоуправления в  му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Городское поселе-
ние Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 848,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повыше-
ния качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 848,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 571,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав до-
ступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 751,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

12 1 01 10030 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 170,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

12 1 01 10050 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 550,00

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие "Предоставление электрон-
ных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства")

12 1 D6 
00000

277,00

Субсидия Московской области на предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 
S0940

216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление доступа к элек-
тронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

12 1 D6 
S0945

61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 61,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 61,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 526,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 459,00

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

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 067,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 240,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 52,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Реализация государственных ( муниципальных ) функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 2 220,00

Выполнение других обязательств муниципальных огранов 93 0 00 03010 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 800,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

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

99 9 00 51180 1 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 186,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 186,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 78,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 78,00

ИТОГО : 245 153,94

Приложение 4
к  решению Совета депутатов  № 729/71   от 25.04.2019  г. «О внесении изменений  и дополнений в  

решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский № 668/65    от 20.12.2018  г.  
«О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2019 г. №686/67, от 28.02.2019г. № 700/68, от 
21.03.2019г. № 712/69, от 4.04.2019г. № 727/70 )»   

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование 

муниципальных программ в 2019 году
(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2019 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 056,00

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

01 04 28 911,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 26 340,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 26 340,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 26 050,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 26 050,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 050,00

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

100 21 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 21 000,00

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

200 5 000,00

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

240 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионально-
го развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образо-
вание ("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 571,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния"

12 1 00 00000 2 571,00

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

12 1 01 00000 2 571,00

Приобретение специальных прикладных программных продук-
тов, обновление прав доступа к справочным и информационным 
банкам данных

12 1 01 10010 751,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 751,00

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

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

12 1 01 10020 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

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

12 1 01 10040 170,00

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

200 170,00

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

240 170,00

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

12 01 10050 550,00

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

200 550,00

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

240 550,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 145,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 645,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами»

10 2 00 00000 645,00

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

10 2 01 00000 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объек-
тов недвижимости

10 2 01 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 445,00

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

200 445,00

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

240 445,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местно-
го самоуправления в  муниципальном образовании "Городское 
поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

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

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 867,10

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

03 09 2 467,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 467,10

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 158,60

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

01 2 01 00000 1 864,60

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

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

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

01 2 02 00000 105,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 65,00

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

200 65,00

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

240 65,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 160,00

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

01 4 01 00000 60,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных зданий находящихся в муниципаль-
ной собственности"

01 4 02 00000 100,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности со-
циально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием 
людей"

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского посе-
ления

01 1 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 938,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 511,56

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 25 528,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения "

02 1 00 00000 25 528,00

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

02 1 01 00000 25 188,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 800,00

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

810 6 800,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет субсидии Московской области

02 1 01 60240 15 888,00

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

200 15 888,00

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

240 15 888,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 S0240 2 500,00

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

200 2 500,00

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

240 2 500,00

Основное мероприятие: " Осуществление контроля качества вы-
полненных работ по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 02 00000 340,00

Экспертиза  качества выполненных работ по ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и испыта-
ния дорожно-строительных метериалов

02 1 02 10010 340,00

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

200 340,00

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

240 340,00

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 983,56

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 5 983,56

Реализация национальных проектов ( Основное мероприятие 
"Благоустройство дворовых территорий")

04 1 F2 00000 5 983,56

Субсидия Московской области на ремонт дворовых территорий 04 1 F2 S2740 4 624,22

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

200 4 624,22

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

240 4 624,22

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт 
дворовых территорий

04 1 F2 S2745 1 359,34

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

200 1 359,34

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

240 1 359,34

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образо-
вание ("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

04 10 12 0 00 00000 277,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния"

12 1 00 00000 277,00

Реализация национальных проектов (Основное мероприятие 
"Предоставление электронных сервисов цифровой инфраструк-
туры в сфере жилищно-коммунального хозяйства")

12 1 D6 00000 277,00

Субсидия Московской области на предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 
S0940

216,00

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

200 216,00

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

240 216,00

Софинансирование субсидии Московской области на предостав-
ление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 D6 
S0945

61,00

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

200 61,00

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

240 61,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00
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Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 99 811,90

Жилищное хозяйство 05 01 5 800,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетиче-
ской эффективности"

03 4 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ре-
сурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Муниципальная программа ""Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 700,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 700,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в му-
ниципальной собственности

04 3 02 10010 5 700,00

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

200 5 700,00

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

240 5 700,00

Коммунальное хозяйство 05 02 59 651,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 59 651,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 24 790,00

Реализация нацианальных проектов (Основное мероприятие  
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 
(ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 G5 00000 24 790,00

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 G5 S0330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов водоснабжения

03 1 G5 S0335 6 197,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 6 197,50

Бюджетные инвестиции 410 6 197,50

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 34 861,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  
в эксплуатацию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

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

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для 
повышения эффективности работы организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства"

03 3 02 00000 29 361,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

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

03 3 02 80010 29 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 29 000,00

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

810 29 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

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

810 61,00

Благоустройство 05 03 34 360,90

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 32 360,90

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 7 195,64

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

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

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

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 5 595,64

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 1 02 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 1 013,00

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

200 1 013,00

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

240 1 013,00

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

04 1 02 10030 2 540,66

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

200 2 540,66

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

240 2 540,66

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров

04 1 02 80010 1 641,98

Иные бюджетные ассигнования 800 1 641,98

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

810 1 641,98

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 25 165,26

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
территорий"

04 2 01 00000 2 034,30

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

Содержание памятников и мемориалов 04 2 01 80020 34,30

Иные бюджетные ассигнования 200 34,30

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

240 34,30

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00

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

200 1 000,00

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

240 1 000,00

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффектив-
ности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 100,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 100,00

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

200 5 100,00

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

240 5 100,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образова-
ния

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды"

04 2 03 00000 300,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности учреждений 
в сфере благоустройства"

04 2 04 00000 14 730,96

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ 
"Меркурий"

04 2 04 10590 14 330,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 14 330,96

Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 330,96

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные це-
ли

04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 000,00

Межбюджетные трансферты 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,00

Молодежная политика 07 07 400,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики   и создание условий для форми-
рования здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 400,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной 
направленности

09 3 01 10030 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобу-
чению, повышению квалификации и обмену опытом специали-
стов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 47 576,48

Культура 08 01 47 576,48

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 47 576,48

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и под-
держка основных форм культурно-досуговой деятельности   »"

06 1 00 00000 34 076,48

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой ра-
боты "

06 1 01 00000 34 076,48

Организация салюта 06 1 01 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00



официально10 17 мая 2019 № 12 (339)

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 2 076,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 2 076,48

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 076,48

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-техниче-
ской базы объектов культуры  путем проведения капитального и 
текущего ремонтов и материально-технического переоснаще-
ния»

06 2 01 00000 7 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на 
иные цели

06 2 01 11590 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 7 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 500,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 000,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 000,00

Межбюджетные трансферты 500 6 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 6 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 254,00

Пенсионное обеспечение 10 01 954,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 954,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 954,00

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

10 3 02 00000 954,00

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

10 3 02 10020 954,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 954,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 954,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
годы"

08 0 00 00000 300,00

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

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров 
доступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 933,90

Физическая культура 11 01 19 933,90

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики   и создание условий для форми-
рования здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 19 933,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 799,90

"Основное мероприятие «Совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-технической базы для занятий фи-
зической культурой и массовым спортом"""

09 1 01 00000 16 799,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

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

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

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

200 1 200,00

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

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 134,00

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

09 2 01 00000 3 134,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 254,75

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

200 1 254,75

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

240 1 254,75

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 179,25

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

200 1 179,25

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

240 1 179,25

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 2 306,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 2 306,00

"Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом и финансами муниципального образования ""Городское 
поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы""

10 0 00 00000 2 306,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 306,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципаль-
ным долгом"

10 1 01 00000 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 306,00

ИТОГО : 236 143,94

РЕШЕНИЕ
№ 730/71 от 25.04.2019 г. 

 Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение
 Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

за 2018 год 

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский» , Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. В целях настоящего решения Совета депутатов словосочетание «Городское поселение Бе-
лоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 
год,  по доходам в сумме 186 290,64 тыс. рублей и расходам в сумме 219 643,96 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Городского поселения Белоозер-
ский) в сумме 33 353,32 тыс. рублей и со следующими показателями:

- доходов бюджета Городского поселения Белоозерский за 2018 год согласно приложению 1 
к настоящему решению Совета депутатов;

- расходов бюджета Городского поселения Белоозерский за 2018 год по целевым статьям 
(муниципальным программам Городского поселения Белоозерский и не программным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов;

- расходов бюджета Городского поселения Белоозерский за 2018 по ведомственной структу-
ре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов;

- расходов бюджета Городского поселения Белоозерский на финансирование муниципаль-
ных программ в 2018 году согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Городского поселения Белоо-
зерский бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2018 году со-
гласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов;

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоо-
зерский за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов;

- выполнение программы муниципальных внутренних заимствований Городского поселения 
Белоозерский области на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета де-
путатов;

- выполнение программы муниципальных гарантий Городского поселения Белоозерский на 
2018 год» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Установить, что объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский в 2018 году 
направленных на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский 
составил 547,37 тыс. рублей.

4. Установить, что объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2018 году составил 4 821,57 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2018 году из бюджета Городского поселения Белоозерский предоставле-
на субсидия муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих доходов 
от оказания коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек за прошлые периоды в сумме 28 000,00 тыс. рублей.

6. Установить, что объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Город-
ского поселения Белоозерский в 2018 году составил 14 625,13 тыс. рублей. 

7. Размер резервного фонда Городского поселения Белоозерский в 2018 году составил 0,00 
тыс.рублей. 

8. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

Глава муниципального образования                                                                       
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

 
Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на  2018 год

  (тыс. рублей)

Коды Наименование 

Плановая 
сумма 

на 2018 
год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние  

за 2018 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 177 809,64  154 010,97  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 39 000,00  37 704,13  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 000,00  37 704,13  

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федера-
ции

38 604,00  37 368,47  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

45,00  36,90  

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

350,00  298,76  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму  на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1,00  0,00  

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

3 881,20  4 024,90  

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

1 650,00  1 793,35  

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

17,00  17,27  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 600,00  2 616,09  

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

-385,80  -401,81  



официально 11№ 12 (339) 17 мая 2019

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00  66,78  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00  66,78  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00  66,78  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 101 500,00  94 228,79  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 000,00  12 785,41  

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

13 000,00  12 785,41  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 88 500,00  81 443,38  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 62 500,00  55 631,35  

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

62 500,00  55 631,35  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  25 812,03  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

26 000,00  25 812,03  

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

29 824,84  15 261,59  

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

22 713,09  8 759,59  

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

21 000,00  7 141,59  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

21 000,00  7 141,59  

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

1 713,09  1 618,00  

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

1 713,09  1 618,00  

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

21,75  21,75  

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

21,75  21,75  

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

21,75  21,75  

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

7 090,00  6 480,25  

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

7 090,00  6 480,25  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

7 090,00  6 480,25  

000 1 13 0000 00 0000 000 Доходы  от оказания платных услуг ( работ) и компенсации затрат го-
сударства

3,63  3,63  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 3,63  3,63  

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3,63  3,63  

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселе-
ний

3,63  3,63  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 100,00  2 487,88  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

3 100,00  2 487,88  

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

3 100,00  2 487,88  

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

3 100,00  2 487,88  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 425,00  228,30  

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущебра

410,00  213,30  

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний

410,00  213,30  

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы )  за нарушение законодательства 
Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 

15,00  15,00  

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы )  за нарушение законодательства 
Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд городских поселений

15,00  15,00  

000 1 17 0000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4,97  4,97  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,97  4,97  

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 4,97  4,97  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 52 390,36  32 279,67  

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

52 428,90  32 318,21  

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

50 369,90  30 259,21  

000 202 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

1 100,40  1 100,18  

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 49 269,50  29 159,03  

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 49 269,50  29 159,03  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 149,00  1 149,00  

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  1 149,00  

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 149,00  1 149,00  

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 910,00  910,00  

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 910,00  910,00  

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

910,00  910,00  

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

0,04  0,04  

000 2 18 00000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,04  0,04  

000 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата  остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

0,04  0,04  

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых лет

-38,58  -38,58  

000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюд-
жетов городских поселений

-38,58  -38,58  

000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение , прошлых  лет из 
бюджетов городских поселений

-38,58  -38,58  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 230 200,00  186 290,64  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

Исполнение расходов  по целевым статьям  (муниципальным программам 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным 

направлениям деятельности), группам , подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета за 2018 год

Наименование ЦСР ВР
Уточненный 

план
Исполнено

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  на 2017 - 2021 гг.»

01 0 00 00000 2 399,68 2 399,68

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений « 01 1 00 00000 85,56 85,56

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей»

01 1 02 00000 85,56 85,56

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,56 85,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 85,56 85,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 85,56 85,56

Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

01 2 00 00000 1 807,20 1 807,20

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава 
формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90 1 699,90

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья»

01 2 02 00000 107,30 107,30

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35,00 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 35,00 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 23,25 23,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 23,25 23,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 23,25 23,25

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80 28,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,80 28,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 28,80 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25 20,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,25 20,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 20,25 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения»

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие «Создание и поддержание готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 01 4 00 00000 358,42 358,42

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по снижению числа по-
жаров на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

01 4 01 00000 69,42 69,42

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50 19,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19,50 19,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 19,50 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,92 49,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,92 49,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 49,92 49,92

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зда-
ний находящихся в муниципальной собственности»

01 4 02 00000 289,00 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 289,00 289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 289,00 289,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса на территоррии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» на   2018-2022 годы»

02 0 00 00000 15 203,09 14 625,13

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения «

02 1 00 00000 15 203,09 14 625,13

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

02 1 01 00000 15 203,09 14 625,13

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 9 200,00 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 200,00 9 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 9 200,00 9 200,00

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00 3 730,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 308,00 3 730,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 308,00 3 730,04

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 S0240 1 583,65 1 583,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 583,65 1 583,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 583,65 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 111,44 111,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 111,44 111,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 111,44 111,44

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-
лоозерский» на 2018 - 2022 годы» 

03 0 00 00000 72 741,34 53 462,39

Подпрограмма «Чистая вода» 03 1 00 00000 39 373,68 20 094,73

Основное мероприятие  «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабже-
ния (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)»

03 1 01 00000 39 373,68 20 094,73

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00 15 071,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 34 350,00 15 071,05

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00 15 071,05
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Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 S0330 5 023,68 5 023,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 5 023,68 5 023,68

Бюджетные инвестиции 410 5 023,68 5 023,68

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественных жилищно-
коммунальных услуг»

03 3 00 00000 33 335,10 33 335,10

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объ-
ектов  коммунальной инфраструктуры»

03 3 01 00000 5 135,09 5 135,09

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 135,09 5 135,09

Иные бюджетные ассигнования 800 5 135,09 5 135,09

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 135,09 5 135,09

Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения 
эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства»

03 3 02 00000 28 200,01 28 200,01

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснаб-
жения и водоотведения

03 3 02 10010 140,00 140,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями

03 3 02 80010 28 000,00 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 28 000,00 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,01 60,01

Иные бюджетные ассигнования 800 60,01 60,01

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,01 60,01

Подпрограмма «Энергоэффективность и повышение энергетической эф-
фективности»

03 4  00 00000 32,56 32,56

Основное мероприятие «Организация учета энергетиченских ресурсов в жи-
лищном фонде» 

03 4 01 00000 32,56 32,56

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 32,56 32,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 32,56 32,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 32,56 32,56

Муниципальная программа «Формирование современной  комфортной го-
родской среды муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» на 2018-2022 годы»

04 0 00 00000 29 796,13 29 560,75

Подпрограмма «Комфортная городская среда « 04 1 00 00000 12 833,35 12 601,48

Основное мероприятие «Содержание,реконструкция , ремонт, приобрете-
ние и  установка малых архитектурных форм»

04 1 01 00000 1 602,90 1 602,90

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 448,00 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 448,00 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 154,90 1 154,90

Иные бюджетные ассигнования 800 1 154,90 1 154,90

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 154,90 1 154,90

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 04 1 02 00000 11 230,45 10 998,58

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 286,00 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 286,00 286,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 286,00 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26 2 173,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 173,26 2 173,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 173,26 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,42 715,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 715,42 715,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 715,42 715,42

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории 
муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00 4 142,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 374,00 4 142,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 374,00 4 142,13

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 300,00 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 300,00 2 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 300,00 2 300,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территории муниципальных образований Москов-
ской области

04 1 02 S1360 1 381,77 1 381,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 381,77 1 381,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 381,77 1 381,77

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 04 2 00 00000 11 712,06 11 712,06

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства террито-
рий»

04 2 01 00000 3 972,83 3 972,83

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

04 2 01 10010 145,90 145,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 145,90 145,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 145,90 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50 587,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 587,50 587,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 587,50 587,50

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72 196,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,72 196,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 196,72 196,72

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муниципальных об-
разований Московской области

04 2 01 61350 20,50 20,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,50 20,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 20,50 20,50

Софинансирование субсидии на комплексное благоустройство территорий 
муниципальных образований Московской области

04 2 01 S1350 6,83 6,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6,83 6,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 6,83 6,83

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 250,00 250,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 768,74 1 768,74

Иные бюджетные ассигнования 800 1 768,74 1 768,74

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 768,74 1 768,74

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративно-
го оформления, охрана

04 2 01 80040 296,64 296,64

Иные бюджетные ассигнования 800 296,64 296,64

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 296,64 296,64

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности си-
стем наружного освещения»

04 2 02 00000 7 739,23 7 739,23

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 655,25 4 655,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 655,25 4 655,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 655,25 4 655,25

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

04 2 02 80010 3 083,98 3 083,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 083,98 3 083,98

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 083,98 3 083,98

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей многоквартирных домов»

04 3 00 00000 5 250,72 5 247,21

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах»

04 3 02 00000 5 250,72 5 247,21

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственно-
сти

04 3 02 10010 5 250,72 5 247,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 250,72 5 247,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 250,72 5 247,21

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципаль-
ном образовании «»Городское поселение Белоозерский»» на 2018-2022 го-
ды» 

05 0 00 00000 2 571,49 2 571,49

Подпрограмма « Развитие потребительского рынка и услуг» 05 3 00 00000 2 571,49 2 571,49

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела» 05 3 03 00000 2 571,49 2 571,49

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

05 3 03 20010 45,14 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14 45,14

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35 2 526,35

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.»

06 0 00 00000 43 805,53 43 805,02

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основ-
ных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 35 252,74 35 252,74

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы« 06 1 01 00000 35 252,74 35 252,74

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50 149,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 149,50 149,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 149,50 149,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармо-
ния»

06 1 01 10590 31 500,00 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 31 500,00 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

06 1 01 60440 2 205,54 2 205,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 205,54 2 205,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 205,54 2 205,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 S0440 397,70 397,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 397,70 397,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 397,70 397,70

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры»

06 2 00 00000 2 040,35 2 039,84

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы 
объектов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и 
материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 2 040,35 2 039,84

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сце-
ны для муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Гармония», 
городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального райо-
на за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00 909,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00 909,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 910,00 909,49

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК «Гармония» на иные цели 06 2 01 11590 1 130,35 1 130,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 130,35 1 130,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 130,35 1 130,35

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела « 06 3 00 00000 6 512,44 6 512,44

Основное мероприятие «Повышение качества услуг организации информа-
ционного, библиотечного обслуживания населения»

06 3 01 00000 6 512,44 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектова-
ние книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры

06 3 01 60440 534,46 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 S0440 99,30 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30 99,30

Муниципальная программа «Жилище» в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2018 - 2027 гг.» 

07 0 00 00000 4 821,57 4 821,16

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 07 1 00 00000 1 373,09 1 372,87

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей - участников 
программы»

07 1 01 00000 1 373,09 1 372,87

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 373,09 1 372,87
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 373,09 1 372,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 1 373,09 1 372,87

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и бо-
лее детей»

07 2 00 00000 3 448,48 3 448,29

Основное мероприятие» Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома»

07 2 01 00000 3 448,48 3 448,29

Субсидия на улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более 
детей 

07 2 01 60190 3 414,00 3 413,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00 3 413,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 3 414,00 3 413,81

Софинансирование субсидии  на улучшение жилищных условий семей , име-
ющих семь и более детей 

07 2 01 S0190 34,48 34,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34,48 34,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 34,48 34,48

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы»

08 0 00 00000 223,56 223,56

Подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 

08 1 00 00000 223,56 223,56

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов поселко-
вой инфраструктуры»

08 1 02 00000 223,56 223,56

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 223,56 223,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223,56 223,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 223,56 223,56

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики   и создание условий для формирования здорового образа 
жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»  
на 2017 - 2021 гг.»

09 0 00 00000 16 706,21 16 706,21

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта« 09 1 00 00000 16 264,17 16 264,17

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массо-
вым спортом»

09 1 01 00000 16 264,17 16 264,17

Обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта» 09 1 01 10100 15 664,17 15 664,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 14 598,77 14 598,77

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 598,77 14 598,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 912,31 912,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 912,31 912,31

Иные бюджетные ассигнования 800 153,09 153,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 153,09 153,09

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры»

09 2 00 00000 442,04 442,04

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения»

09 2 01 00000 442,04 442,04

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 51,50 51,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 51,50 51,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 51,50 51,50

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, кат-
ков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 390,54 390,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 390,54 390,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 390,54 390,54

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования «Городское поселение Белооозер-
ский» на 2018-2022 годы» 

10 0 00 00000 25 906,06 25 906,06

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы»

10 1 00 00000 547,37 547,37

Основное мероприятие «Качественное управление  муниципальным долгом» 10 1 01 00000 547,37 547,37

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 547,37 547,37

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 547,37 547,37

Обслуживание муниципального долга 730 547,37 547,37

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

10 2 00 00000 186,00 186,00

Основное мероприятие «Осуществление работ по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами»

10 2 01 00000 186,00 186,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижи-
мости

10 2 01 10010 74,00 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 74,00 74,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 74,00 74,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 112,00 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 112,00 112,00

Подпрограмма « Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 25 172,69 25 172,69

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления»

10 3 01 00000 24 277,25 24 277,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 277,25 24 277,25

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 277,25 24 277,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 21 695,47 21 695,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 695,47 21 695,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 560,04 2 560,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 560,04 2 560,04

Иные бюджетные ассигнования 800 21,74 21,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,74 21,74

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий.»

10 3 02 00000 861,44 861,44

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 64,80 64,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 64,80 64,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 64,80 64,80

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

10 3 02 10020 796,64 796,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 796,64 796,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 796,64 796,64

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих»

10 3 03 00000 34,00 34,00

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

10 3 03 10010 34,00 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34,00 34,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 34,00 34,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоу-
правления в  муниципальном образовании «Городское поселение Белооо-
зерский» на 2018-2022 годы» 

11 0 00 00000 372,81 372,81

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 372,81 372,81

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах мас-
совой информации»

11 3 01 00000 372,81 372,81

Издание муниципальной газеты «Округа» 11 3 01 10010 372,81 372,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 372,81 372,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 372,81 372,81

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование («Го-
родское поселение Белоозерский») на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 1 839,73 1 818,24

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

12 1 00 00000 1 839,73 1 818,24

Основное мероприятие «Развитие обеспечения функционирования инфор-
мационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

12 1 01 00000 1 762,90 1 762,90

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновле-
ние прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 693,58 693,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 693,58 693,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 693,58 693,58

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 119,71 119,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 119,71 119,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 119,71 119,71

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

12 1 01 10030 614,97 614,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 614,97 614,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 614,97 614,97

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (клю-
чи)

12 1 01 10040 56,80 56,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,80 56,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 56,80 56,80

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сете-
вого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 277,84 277,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 277,84 277,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 277,84 277,84

Основное мероприятие «Предоставление электронных сервисов цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

12 1 02 00000 76,83 55,34

Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 60940 63,00 41,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 63,00 41,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 63,00 41,51

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление до-
ступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

12 1 02 S0940 13,83 13,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13,83 13,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 13,83 13,83

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 183,30 3 183,30

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 363,23 1 363,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 363,23 1 363,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 363,23 1 363,23

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 820,07 1 820,07

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

91 0 00 13100 1 212,83 1 212,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 173,23 1 173,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 173,23 1 173,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 39,60 39,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 39,60 39,60

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 607,24 607,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 588,52 588,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 588,52 588,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18,72 18,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 18,72 18,72

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

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 064,27 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 064,27 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 821,45 821,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 821,45 821,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 821,45 821,45

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 242,82 242,82

Иные бюджетные ассигнования 800 242,82 242,82

Исполнение судебных актов 830 70,00 70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 172,82 172,82

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94 0 00 00000 25 841,22 17 974,90

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 04000 25 841,22 17 974,90

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 25 841,22 17 974,90

Иные бюджетные ассигнования 800 25 841,22 17 974,90

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрес-
сивного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициа-
ра к принципалу

840 25 841,22 17 974,90

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

99 9 00 51180 1 149,00 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 029,79 1 029,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 029,79 1 029,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 119,21 119,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 119,21 119,21

ИТОГО : 247 624,99 219 643,97
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Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

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

Московской области на 2018 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета Плановая 

сумма 
на 2018 

год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние  

за 2018 
год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 945,33 30 945,33

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 363,23 1 363,23

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

91 0 00 00000 1 363,23 1 363,23

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 363,23 1 363,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 363,23 1 363,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 363,23 1 363,23

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

01 04 26 138,95 26 138,95

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 24 376,05 24 376,05

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муници-
пальной службы"

10 3 00 00000 24 376,05 24 376,05

Основное мероприятие "Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 24 277,25 24 277,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 277,25 24 277,25

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 277,25 24 277,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 21 695,47 21 695,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 21 695,47 21 695,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 560,04 2 560,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 560,04 2 560,04

Иные бюджетные ассигнования 800 21,74 21,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,74 21,74

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 64,80 64,80

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 64,80 64,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 64,80 64,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 64,80 64,80

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 34,00 34,00

Организация работы по повышению квалификации со-
трудников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 34,00 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 34,00 34,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 34,00 34,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование ("Городское поселение Белоозерский") на 
2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 1 762,90 1 762,90

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципаль-
ного управления "

12 1 00 00000 1 762,90 1 762,90

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

12 1 01 00000 1 762,90 1 762,90

Приобретение специальных прикладных программных 
продуктов, обновление прав доступа к справочным и ин-
формационным банкам данных

12 1 01 10010 693,58 693,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 693,58 693,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 693,58 693,58

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мо-
бильной связи

12 1 01 10020 119,71 119,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 119,71 119,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 119,71 119,71

Приобретение, сопровождение и техническое обслужива-
ние лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 614,97 614,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 614,97 614,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 614,97 614,97

Приобретение средств электронной подписи для нужд ад-
министрации (ключи)

12 1 01 10040 56,80 56,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 56,80 56,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 56,80 56,80

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники

12 1 01 10050 277,84 277,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 277,84 277,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 277,84 277,84

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

01 06 1 820,07 1 820,07

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

91 0 00 00000 1 820,07 1 820,07

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 820,07 1 820,07

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

91 0 00 13100 1 212,83 1 212,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

100 1 173,23 1 173,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 173,23 1 173,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 39,60 39,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 39,60 39,60

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 607,24 607,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 588,52 588,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 588,52 588,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 18,72 18,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 18,72 18,72

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 623,08 1 623,08

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 186,00 186,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами»

10 2 00 00000 186,00 186,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 01 00000 186,00 186,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимости

10 2 01 10010 74,00 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 74,00 74,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 74,00 74,00

Межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

10 2 01 10020 112,00 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 112,00 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 112,00 112,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
местного самоуправления в  муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

11 0 00 00000 372,81 372,81

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния»

11 3 00 00000 372,81 372,81

Основное мероприятие "Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 372,81 372,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 372,81 372,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 372,81 372,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 372,81 372,81

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

93 0 00 00000 1 064,27 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 064,27 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 821,45 821,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 821,45 821,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 821,45 821,45

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 242,82 242,82

Иные бюджетные ассигнования 800 242,82 242,82

Исполнение судебных актов 830 70,00 70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 172,82 172,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 149,00 1 149,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 149,00 1 149,00

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

99 9 00 51180 1 149,00 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 1 029,79 1 029,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 029,79 1 029,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 119,21 119,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 119,21 119,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 399,68 2 399,68

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 2 314,12 2 314,12

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 314,12 2 314,12

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

01 2 00 00000 1 807,20 1 807,20

Основное мероприятие «Повышение степени готовности 
личного состава формирований к реагированию и органи-
зации проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты на содержание и организа-
цию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90 1 699,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья"

01 2 02 00000 107,30 107,30

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 35,00 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 35,00 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 35,00 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 23,25 23,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 23,25 23,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 23,25 23,25

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 2 02 10030 28,80 28,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 28,80 28,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 28,80 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25 20,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20,25 20,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 20,25 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

01 2 03 00000 0,00 0,00
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Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готов-
ности комплексной системы экстренного оповещения на-
селения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осущест-
вление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,42 358,42

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
снижению числа пожаров на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 69,42 69,42

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 4 01 10010 19,50 19,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 19,50 19,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 19,50 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,92 49,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 49,92 49,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 49,92 49,92

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего со-
стояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий 
находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 289,00 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водое-
мов

01 4 02 10010 289,00 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 289,00 289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 289,00 290,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 85,56 85,56

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 85,56 85,56

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений "

01 1 00 00000 85,56 85,56

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти социально-значимых объектов и мест  с массовым 
пребыванием людей"

01 1 02 00000 85,56 85,56

Организация видеонаблюдения на территории городско-
го поселения

01 1 02 10010 85,56 85,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 85,56 85,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 85,56 85,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 325,06 14 725,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 203,09 14 625,12

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса на территоррии 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 15 203,09 14 625,12

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения "

02 1 00 00000 15 203,09 14 625,12

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

02 1 01 00000 15 203,09 14 625,12

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 01 80010 9 200,00 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 200,00 9 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 9 200,00 9 200,00

Субсидия на софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

02 1 01 60240 4 308,00 3 730,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 308,00 3 730,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 4 308,00 3 730,03

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

02 1 01 S0240 1 583,65 1 583,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 583,65 1 583,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 583,65 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 111,44 111,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 111,44 111,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 111,44 111,44

Связь и информатика 04 10 76,83 55,34

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование ("Городское поселение Белоозерский") на 
2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 76,83 55,34

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципаль-
ного управления "

12 1 00 00000 76,83 55,34

Основное мероприятие "Предоставление электронных 
сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 76,83 55,34

Субсидия на предоставление доступа к электронным сер-
висам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

12 1 02 60940 63,00 41,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 63,00 41,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 63,00 41,51

Софинансирование субсидии Московской области на 
предоставление доступа к электронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

12 1 02 S0940 13,83 13,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 13,83 13,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 13,83 13,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45,14 45,14

Муниципальная программа «Развитие  предприниматель-
ства  в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 45,14 45,14

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 45,14 45,14

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 45,14 45,14

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

05 3 03 20010 45,14 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14 45,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 130 905,04 103 524,39

Жилищное хозяйство 05 01 5 283,28 5 279,77

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 32,56 32,56

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение 
энергетической эффективности"

03 4  00 00000 32,56 32,56

Основное мероприятие "Организация учета энергетичен-
ских ресурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 32,56 32,56

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов в муниципальном жилом 
фонде. 

03 4 01 10010 32,56 32,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 32,56 32,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 32,56 32,56

Муниципальная программа "Формирование современной  
комфортной городской среды муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 
годы"

04 0 00 00000 5 250,72 5 247,21

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 250,72 5 247,21

Основное мероприятие "Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 250,72 5 247,21

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов за помещения, которые на-
ходятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 250,72 5 247,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 250,72 5 247,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 250,72 5 247,21

Коммунальное хозяйство 05 02 72 708,78 53 429,83

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 72 708,78 53 429,83

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 39 373,68 20 094,73

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоочистки)"

03 1 01 00000 39 373,68 20 094,73

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00 15 071,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 34 350,00 15 071,05

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00 15 071,05

Софинансирование субсидии Московской области на  ка-
питальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 S0330 5 023,68 5 023,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 5 023,68 5 023,68

Бюджетные инвестиции 410 5 023,68 5 023,68

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 33 335,10 33 335,10

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, 
монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 135,09 5 135,09

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 01 80010 5 135,09 5 135,09

Иные бюджетные ассигнования 800 5 135,09 5 135,09

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 5 135,09 5 135,09

Основное мероприятие "Создание экономических усло-
вий для повышения эффективности работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 28 200,01 28 200,01

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабже-
ния, ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 28 000,00 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 28 000,00 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 02 80020 60,01 60,01

Иные бюджетные ассигнования 800 60,01 60,01

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 60,01 60,01

Благоустройство 05 03 27 071,76 26 839,89

Муниципальная программа "Формирование современной  
комфортной городской среды муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 
годы"

04 0 00 00000 24 545,41 24 313,54

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 833,35 12 601,48

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ре-
монт, приобретение и  установка малых архитектурных 
форм"

04 1 01 00000 1 602,90 1 602,90

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 448,00 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 448,00 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

04 1 01 80010 1 154,90 1 154,90

Иные бюджетные ассигнования 800 1 154,90 1 154,90

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 1 154,90 1 154,90

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых тер-
риторий"

04 1 02 00000 11 230,45 10 998,58

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 1 02 10010 286,00 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 286,00 286,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 286,00 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26 2 173,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 173,26 2 173,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 2 173,26 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых терри-
ториях

04 1 02 10040 715,42 715,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 715,42 715,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 715,42 715,42

Субсидия на приобретение техники для нужд благоу-
стройства территории муниципальных образований Мо-
сковской области

04 1 02 61360 4 374,00 4 142,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 374,00 4 142,13
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 4 374,00 4 142,13

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров

04 1 02 80010 2 300,00 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 300,00 2 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 2 300,00 2 300,00

Софинансирование субсидии Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства терри-
тории муниципальных образований Московской области

04 1 02 S1360 1 381,77 1 381,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 381,77 1 381,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 381,77 1 381,77

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 712,06 11 712,06

Основное мероприятие "Создание условий для благоу-
стройства территорий"

04 2 01 00000 3 972,83 3 972,83

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, ре-
конструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и ре-
креационных зонах 

04 2 01 10010 145,90 145,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 145,90 145,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 145,90 145,90

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 10020 587,50 587,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 587,50 587,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 587,50 587,50

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий 
муниципальных образований Московской области

04 2 01 61350 20,50 20,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20,50 20,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 20,50 20,50

Собинансирование субсидии на комплексное благоу-
стройство территорий  муниципальных образований Мо-
сковкой области

04 2 01 S1350 6,83 6,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 6,83 6,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 6,83 6,83

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72 196,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 196,72 196,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 196,72 196,72

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 80010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 250,00 250,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 768,74 1 768,74

Иные бюджетные ассигнования 800 1 768,74 1 768,74

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 1 768,74 1 768,74

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, свето-
вого и декоративного оформления, охрана

04 2 01 80040 296,64 296,64

Иные бюджетные ассигнования 800 296,64 296,64

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 296,64 296,64

Основное мероприятие "Повышение энергетической эф-
фективности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 739,23 7 739,23

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 655,25 4 655,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 655,25 4 655,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 4 655,25 4 655,25

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энер-
гоэффективности сетей уличного освещения муниципаль-
ного образования

04 2 02 80010 3 083,98 3 083,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 083,98 3 083,98

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 3 083,98 3 083,98

Муниципальная программа «Развитие  предприниматель-
ства  в муниципальном образовании ""Городское поселе-
ние Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 526,35 2 526,35

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 2 526,35 2 526,35

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоро-
нений

05 3 03 20020 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35 2 526,35

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 25 841,22 17 974,90

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

94 0 00 00000 25 841,22 17 974,90

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 25 841,22 17 974,90

Иные бюджетные ассигнования 800 25 841,22 17 974,90

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессивного требования к принципалу или 
уступки прав требования бенефициара к принципалу

840 25 841,22 17 974,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 805,53 43 805,02

Культура 08 01 43 805,53 43 805,02

Муниципальная программа "Сохранение и развитие куль-
туры муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 43 805,53 43 805,02

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой деятель-
ности»

06 1 00 00000 35 252,74 35 252,74

Основное мероприятие «Организация культурно - досуго-
вой работы "

06 1 01 00000 35 252,74 35 252,74

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50 149,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 149,50 149,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 149,50 149,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 31 500,00 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий 

06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование рас-
ходов на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 2 205,54 2 205,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 205,54 2 205,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 205,54 2 205,54

Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры

06 1 01 S0440 397,70 397,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 397,70 397,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 397,70 397,70

Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 040,35 2 039,84

Основное мероприятие «Модернизация материально-тех-
нической базы объектов культуры  путем проведения ка-
питального и текущего ремонтов и материально-техниче-
ского переоснащения»"

06 2 01 00000 2 040,35 2 039,84

Приобретение и установка оборудования для оформле-
ния театральной сцены для муниципального бюджетного 
учреждения "Дом культуры "Гармония", городское посе-
ление Белоозерский Воскресенского муниципального 
района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области

06 2 01 04400 910,00 909,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 910,00 909,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 910,00 909,49

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" 
на иные цели

06 2 01 11590 1 130,35 1 130,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 130,35 1 130,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 130,35 1 130,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 512,44 6 512,44

Основное мероприятие "Повышение качества услуг орга-
низации информационного, библиотечного обслуживания 
населения"

06 3 01 00000 6 512,44 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельно-
сти и комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

06 3 01 20010 5 878,68 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование рас-
ходов на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 534,46 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 99,30 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30 99,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 841,77 5 841,36

Пенсионное обеспечение 10 01 796,64 796,64

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 796,64 796,64

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

10 3 00 00000 796,64 796,64

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению долж-
ностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 796,64 796,64

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

10 3 02 10020 796,64 796,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 796,64 796,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 796,64 796,64

Социальное обеспечение населения 10 03 4 821,57 4 821,16

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 821,57 4 821,16

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 373,09 1 372,87

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей - участников программы"

07 1 01 00000 1 373,09 1 372,87

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 373,09 1 372,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 373,09 1 372,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 373,09 1 372,87

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , 
имеющих семь и более детей"

07 2 00 00000 3 448,48 3 448,29

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имею-
щим семь и более детей, жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома"

07 2 01 00000 3 448,48 3 448,29

Субсидия на улучшение жилищных условий  семей, имею-
щих семь и более детей

07 2 01 60190 3 414,00 3 413,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00 3 413,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 3 414,00 3 413,81

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных 
условий  семей, имеющих семь и более детей

07 2 01 S0190 34,48 34,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34,48 34,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 34,48 34,48

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 223,56 223,56

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 223,56 223,56

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения" 

08 1 00 00000 223,56 223,56

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 223,56 223,56

Оборудование туалетных комнат под соблюдение пара-
метров доступности среды для маломобильных групп на-
селения

08 1 02 10020 223,56 223,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223,56 223,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 223,56 223,56

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 706,21 16 706,21

Физическая культура 11 01 16 706,21 16 706,21

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 16 706,21 16 706,21

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 264,17 16 264,17

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 264,17 16 264,17
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Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 664,17 15 664,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 14 598,77 14 598,77

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 598,77 14 598,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 912,31 912,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 912,31 912,31

Иные бюджетные ассигнования 800 153,09 153,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 153,09 153,09

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 442,04 442,04

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

09 2 01 00000 442,04 442,04

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 51,50 51,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 51,50 51,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 51,50 51,50

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 390,54 390,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 390,54 390,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 390,54 390,54

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 547,37 547,37

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 547,37 547,37

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 547,37 547,37

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 547,37 547,37

Основное мероприятие "Качественное управление  муни-
ципальным долгом"

10 1 01 00000 547,37 547,37

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 547,37 547,37

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

700 547,37 547,37

Обслуживание муниципального долга 730 547,37 547,37

ИТОГО : 247 624,99 219 643,96

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование 

муниципальных программ в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета Плановая 

сумма 
на 2018 

год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние  

за 2018 
год

Рз ПР ЦСР ВР

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 697,76 26 697,76

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

01 04 26 138,95 26 138,95

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 24 376,05 24 376,05

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 24 376,05 24 376,05

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 24 277,25 24 277,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 277,25 24 277,25

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 277,25 24 277,25

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

100 21 695,47 21 695,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 21 695,47 21 695,47

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

200 2 560,04 2 560,04

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

240 2 560,04 2 560,04

Иные бюджетные ассигнования 800 21,74 21,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,74 21,74

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

10 3 02 00000 64,80 64,80

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 64,80 64,80

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

200 64,80 64,80

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

240 64,80 64,80

Основное мероприятие "Совершенствование профессионально-
го развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 34,00 34,00

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

10 3 03 10010 34,00 34,00

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

200 34,00 34,00

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

240 34,00 34,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образо-
вание ("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 1 762,90 1 762,90

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния»

12 1 00 00000 1 762,90 1 762,90

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

12 1 01 00000 1 762,90 1 762,90

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

12 1 01 10010 693,58 693,58

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

200 693,58 693,58

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

240 693,58 693,58

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

12 1 01 10020 119,71 119,71

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

200 119,71 119,71

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

240 119,71 119,71

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 614,97 614,97

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

200 614,97 614,97

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

240 614,97 614,97

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

12 1 01 10040 56,80 56,80

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

200 56,80 56,80

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

240 56,80 56,80

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

12 1 01 10050 277,84 277,84

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

200 277,84 277,84

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

240 277,84 277,84

Другие общегосударственные вопросы 01 13 558,81 558,81

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 186,00 186,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами»

10 2 00 00000 186,00 186,00

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

10 2 01 00000 186,00 186,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объек-
тов недвижимости

10 2 01 10010 74,00 74,00

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

200 74,00 74,00

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

240 74,00 74,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00 112,00

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

200 112,00 112,00

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

240 112,00 112,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местно-
го самоуправления в  муниципальном образовании "Городское 
поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 372,81 372,81

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 372,81 372,81

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

11 3 01 00000 372,81 372,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 372,81 372,81

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

200 372,81 372,81

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

240 372,81 372,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 399,68 2 399,68

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

03 09 2 314,12 2 314,12

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 314,12 2 314,12

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

01 2 00 00000 1 807,20 1 807,20

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного 
состава формирований к реагированию и организации проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ к норма-
тивной степени готовности»

01 2 01 00000 1 699,90 1 699,90

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

01 2 01 20010 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90 1 699,90

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

01 2 02 00000 107,30 107,30

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 35,00 35,00

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

200 35,00 35,00

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

240 35,00 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 23,25 23,25

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

200 23,25 23,25

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

240 23,25 23,25

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80 28,80

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

200 28,80 28,80

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

240 28,80 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25 20,25

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

200 20,25 20,25

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

240 20,25 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 0,00 0,00

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

01 3 00 00000 148,50 148,50

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

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,42 358,42

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

01 4 01 00000 69,42 69,42

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50 19,50

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

200 19,50 19,50

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

240 19,50 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,92 49,92

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

200 49,92 49,92
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 49,92 49,92

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

01 4 02 00000 289,00 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00 289,00

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

200 289,00 289,00

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

240 289,00 289,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 85,56 85,56

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 85,56 85,56

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 85,56 85,56

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности со-
циально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием 
людей"

01 1 02 00000 85,56 85,56

Организация видеонаблюдения на территории городского посе-
ления

01 1 02 10010 85,56 85,56

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

200 85,56 85,56

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

240 85,56 85,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 325,06 14 725,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 203,09 14 625,12

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса на территоррии муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 
годы"

02 0 00 00000 15 203,09 14 625,12

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

02 1 00 00000 15 203,09 14 625,12

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

02 1 01 00000 15 203,09 14 625,12

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 9 200,00 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 200,00 9 200,00

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

810 9 200,00 9 200,00

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 60240 4 308,00 3 730,03

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

200 4 308,00 3 730,03

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

240 4 308,00 3 730,03

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 S0240 1 583,65 1 583,65

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

200 1 583,65 1 583,65

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

240 1 583,65 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 111,44 111,44

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

200 111,44 111,44

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

240 111,44 111,44

Связь и информатика 04 10 76,83 55,34

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние ("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 76,83 55,34

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния"

12 1 00 00000 76,83 55,34

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства"

12 1 02 00000 76,83 55,34

Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

12 1 02 60940 63,00 41,51

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

200 63,00 41,51

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

240 63,00 41,51

Софинансирование субсидии Московской области на предостав-
ление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 S0940 13,83 13,83

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

200 13,83 13,83

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

240 13,83 13,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45,14 45,14

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании ""Городское поселение Белоозер-
ский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 45,14 45,14

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 45,14 45,14

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 45,14 45,14

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

05 3 03 20010 45,14 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14 45,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 105 063,82 85 549,49

Жилищное хозяйство 05 01 5 283,28 5 279,77

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 32,56 32,56

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетиче-
ской эффективности"

03 4  00 00000 32,56 32,56

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ре-
сурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 32,56 32,56

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 32,56 32,56

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

200 32,56 32,56

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

240 32,56 32,56

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 250,72 5 247,21

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 250,72 5 247,21

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 250,72 5 247,21

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в му-
ниципальной собственности

04 3 02 10010 5 250,72 5 247,21

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

200 5 250,72 5 247,21

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

240 5 250,72 5 247,21

Коммунальное хозяйство 05 02 72 708,78 53 429,83

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 72 708,78 53 429,83

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 39 373,68 20 094,73

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 39 373,68 20 094,73

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00 15 071,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 34 350,00 15 071,05

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00 15 071,05

Софинансирование субсидии Московской области на  капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов водоснабжения

03 1 01 S0330 5 023,68 5 023,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 5 023,68 5 023,68

Бюджетные инвестиции 410 5 023,68 5 023,68

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных 
жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 33 335,10 33 335,10

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  
в эксплуатацию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 135,09 5 135,09

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 01 80010 5 135,09 5 135,09

Иные бюджетные ассигнования 800 5 135,09 5 135,09

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

810 5 135,09 5 135,09

Основное мероприятие "Создание экономических условий для 
повышения эффективности работы организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства"

03 3 02 00000 28 200,01 28 200,01

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 140,00 140,00

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

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

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

03 3 02 80010 28 000,00 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00 28 000,00

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

810 28 000,00 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,01 60,01

Иные бюджетные ассигнования 800 60,01 60,01

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

810 60,01 60,01

Благоустройство 05 03 27 071,76 26 839,89

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 24 545,41 24 313,54

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 833,35 12 601,48

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

04 1 01 00000 1 602,90 1 602,90

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00 448,00

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

200 448,00 448,00

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

240 448,00 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 154,90 1 154,90

Иные бюджетные ассигнования 800 1 154,90 1 154,90

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

810 1 154,90 1 154,90

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 230,45 10 998,58

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 1 02 10010 286,00 286,00

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

200 286,00 286,00

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

240 286,00 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26 2 173,26

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

200 2 173,26 2 173,26

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

240 2 173,26 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,42 715,42

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

200 715,42 715,42

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

240 715,42 715,42

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства 
территории муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00 4 142,13

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

200 4 374,00 4 142,13

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

240 4 374,00 4 142,13

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

04 1 02 80010 2 300,00 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 300,00 2 300,00

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

810 2 300,00 2 300,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобрете-
ние техники для нужд благоустройства территории муниципаль-
ных образований Московской области

04 1 02 S1360 1 381,77 1 381,77

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

200 1 381,77 1 381,77

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

240 1 381,77 1 381,77

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 712,06 11 712,06

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
территорий"

04 2 01 00000 3 972,83 3 972,83

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах 

04 2 01 10010 145,90 145,90

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

200 145,90 145,90

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

240 145,90 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50 587,50

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

200 587,50 587,50

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

240 587,50 587,50

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

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00



официально 19№ 12 (339) 17 мая 2019

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области

04 2 01 61350 20,50 20,50

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

200 20,50 20,50

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

240 20,50 20,50

Собинансирование субсидии на комплексное благоустройство 
территорий  муниципальных образований Московкой области

04 2 01 S1350 6,83 6,83

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

200 6,83 6,83

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

240 6,83 6,83

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72 196,72

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

200 196,72 196,72

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

240 196,72 196,72

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

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

810 250,00 250,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 768,74 1 768,74

Иные бюджетные ассигнования 800 1 768,74 1 768,74

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

810 1 768,74 1 768,74

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

04 2 01 80040 296,64 296,64

Иные бюджетные ассигнования 800 296,64 296,64

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

810 296,64 296,64

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффектив-
ности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 739,23 7 739,23

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 655,25 4 655,25

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

200 4 655,25 4 655,25

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

240 4 655,25 4 655,25

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образова-
ния

04 2 02 80010 3 083,98 3 083,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 083,98 3 083,98

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

810 3 083,98 3 083,98

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании ""Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 526,35 2 526,35

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 526,35 2 526,35

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35 2 526,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 805,53 43 805,02

Культура 08 01 43 805,53 43 805,02

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 43 805,53 43 805,02

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и под-
держка основных форм культурно-досуговой деятельности »

06 1 00 00000 35 252,74 35 252,74

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой ра-
боты "

06 1 01 00000 35 252,74 35 252,74

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50 149,50

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

200 149,50 149,50

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

240 149,50 149,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 31 500,00 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

06 1 01 60440 2 205,54 2 205,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 2 205,54 2 205,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 205,54 2 205,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

06 1 01 S0440 397,70 397,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 397,70 397,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 397,70 397,70

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 040,35 2 039,84

Основное мероприятие «Модернизация материально-техниче-
ской базы объектов культуры  путем проведения капитального и 
текущего ремонтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 2 040,35 2 039,84

Приобретение и установка оборудования для оформления теа-
тральной сцены для муниципального бюджетного учреждения 
"Дом культуры "Гармония", городское поселение Белоозерский 
Воскресенского муниципального района за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00 909,49

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

200 910,00 909,49

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

240 910,00 909,49

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 1 130,35 1 130,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 1 130,35 1 130,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 130,35 1 130,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 512,44 6 512,44

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 512,44 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

06 3 01 60440 534,46 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

06 3 01 S0440 99,30 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30 99,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 841,77 5 841,36

Пенсионное обеспечение 10 01 796,64 796,64

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования ""Городское по-
селение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"" "

10 0 00 00000 796,64 796,64

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 796,64 796,64

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

10 3 02 00000 796,64 796,64

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

10 3 02 10020 796,64 796,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 796,64 796,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 796,64 796,64

Социальное обеспечение населения 10 03 4 821,57 4 821,16

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 821,57 4 821,16

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 373,09 1 372,87

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 1 373,09 1 372,87

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 373,09 1 372,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 373,09 1 372,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 373,09 1 372,87

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих 
семь и более детей"

07 2 00 00000 3 448,48 3 448,29

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь 
и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 3 448,48 3 448,29

Субсидия на улучшение жилищных условий  семей, имеющих 
семь и более детей

07 2 01 60190 3 414,00 3 413,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00 3 413,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 3 414,00 3 413,81

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных условий  
семей, имеющих семь и более детей

07 2 01 S0190 34,48 34,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34,48 34,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 34,48 34,48

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 223,56 223,56

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
годы"

08 0 00 00000 223,56 223,56

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

08 1 00 00000 223,56 223,56

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 223,56 223,56

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 223,56 223,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223,56 223,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 223,56 223,56

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 706,21 16 706,21

Физическая культура 11 01 16 706,21 16 706,21

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики   и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 16 706,21 16 706,21

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 264,17 16 264,17

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 264,17 16 264,17

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 664,17 15 664,17

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

100 14 598,77 14 598,77

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 598,77 14 598,77

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

200 912,31 912,31

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

240 912,31 912,31

Иные бюджетные ассигнования 800 153,09 153,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 153,09 153,09

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

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 442,04 442,04

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

09 2 01 00000 442,04 442,04

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 51,50 51,50

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

200 51,50 51,50

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

240 51,50 51,50

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 390,54 390,54

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

200 390,54 390,54

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

240 390,54 390,54

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 547,37 547,37

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 547,37 547,37

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования ""Городское по-
селение Белоозерский"" на 2018-2022 годы""

10 0 00 00000 547,37 547,37

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

10 1 00 00000 547,37 547,37

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципаль-
ным долгом"

10 1 01 00000 547,37 547,37

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 547,37 547,37

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 547,37 547,37

Обслуживание муниципального долга 730 547,37 547,37

ИТОГО : 216 387,20 196 272,49

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-



официально20 17 мая 2019 № 12 (339)

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской 

области в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета Уточнен-

ный  
план

Испол-
нение

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 848,40 1 848,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 848,40 1 848,40

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 
2021 гг."

01 0 00 00000 1 848,40 1 848,40

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 699,90 1 699,90

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного со-
става формирований к реагированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степе-
ни готовности»

01 2 01 00000 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятель-
ности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 699,90 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90 1 699,90

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения 
и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45,14 45,14

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45,14 45,14

"Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 
2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 45,14 45,14

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 45,14 45,14

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 45,14 45,14

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

05 3 03 20010 45,14 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14 45,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 526,35 2 526,35

Благоустройство 05 03 2 526,35 2 526,35

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 
2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 526,35 2 526,35

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 526,35 2 526,35

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35 2 526,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 512,44 6 512,44

Культура 08 01 6 512,44 6 512,44

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-
2021 гг."

06 0 00 00000 6 512,44 6 512,44

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 512,44 6 512,44

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 512,44 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 60440 534,46 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 3 01 S0440 99,30 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30 99,30

ИТОГО : 10 932,33 10 932,33

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

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

района Московской области  в 2018 году
  (тыс. рублей)

код Наименование

Плановая 
сумма 

  на 2018 
год

Фактиче-
ское 

исполнение  
за 2018 год

Дефицит (-) бюджета Муниципального  образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского му-
ниципального района Московской области

-17 424,99 -33 353,32

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

9,80% 21,66%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов 17 424,99 33 353,32

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

17 424,99 17 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

17 424,99 17 000,00

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

17 424,99 17 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 20 000,0

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

50 000,0 50 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

50 000,0 50 000,0

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

-50 000,0 -30 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810      Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-50 000,0 -30 000,0

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

0,0 -3 646,68

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета -297 624,99 -253 290,64

000 01 05 02 01 13 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

-297 624,99 -253 290,64

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 297 624,99 249 643,96

000 01 05 02 01 13 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

297 624,99 249 643,96

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,00 0,00 

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в случае, если испол-
нение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,00 0,00 

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,00 0,00 

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области  в 2018 году
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Плановый объем 
привлечения 

средств в 2018 
году 

Фактический объем 
привлечения 
средств в 2018 году 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций   

17 424,99 17 000,00

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фодерации   

50 000,00 50 000,00

Итого 67 424,99 67 000,00

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Плановый объем 
средств, 

направляемых на 
погашение 

основной суммы 
долга в 2018 году   

Фактический объем 
средств, 

направляемых на 
погашение 

основной суммы 
долга в 2018 году    

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций  

0,00 0,00

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фодерации   

50 000,00 30 000,00

Итого 50 000,00 30 000,00

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 730/71 от  25.04.2019 г. «Об  исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области за 2018 год»

Исполнение программы муниципальных гарантий муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2018 году

Цели предоставления муниципаль-
ных гарантий

 Плановый предельный объем 
гарантий, 

тыс.рублей

Фактический предельный 
объем  

гарантий  , тыс.рублей

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного 
долга и 

комиссия за 
ведение счета

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного 
долга и 

комиссия за 
ведение счета

На исполнение обязательств МУП «»Белоо-
зерское ЖКХ»» (принципал) перед ООО 
«»Газпром межрегионгаз Москва»» по дого-
вору поставки газа № 61-4-2589/13 от 
15.10.2012г. 
без права регрессного требования гаранта к 
принципалу

23 000,0 0,00 23 000,0 0,00

На исполнение обязательств МУП «Белоо-
зерское ЖКХ» (принципал) перед АО «Мосэ-
нергосбыт» по соглашению № 810177 о пре-
доставлении коммерческого кредита по До-
говору  энергоснабжения от 01.01.2008 № 
82901522  без права регрессного требования 
гаранта к принципалу

14 606,0 1 024,65 14 606,00 1 024,65

Итого 37 606,0 1 024,65 37 606,00 1 024,65

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  по возможным гарантийным случаям в  2018 году

Исполнение муниципальных 
гарантий 

Плановый объем бюджетных 
ассигнований на исполнение 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс.

рублей

Фактический объем 
бюджетных ассигнований на 

исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям, тыс.рублей

За счет источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Белоозерский

0,00 0,00

За счет расходов бюджета городского 
поселения Белоозерский 25 841,22 17 974,90



официально 21№ 12 (339) 17 мая 2019

РЕШЕНИЕ
№ 732/71 от 25.04.2019 г. 

О прекращении полномочий Копченовой Е.С.

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», решением Совета  депутатов  муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 19.06.2014 г. 
№ 880/67 «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (в новой редакции)» (с 
изменениями от 27.10.2016 г. № 388/32) Совет депутатов  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕ-
ШИЛ:

1. Прекратить полномочия Копченовой Елены Сергеевны – Председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области 12 мая 2019 года с истечением срока полномочий.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 733/71 от 25.04.2019 г. 

О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», решением Совета  депутатов  муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 19.06.2014 г. 
№ 880/67 «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (в новой редакции)» (с 
изменениями от 27.10.2016 г. № 388/32) и рассмотрев предложенную Главой муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области кандидатуру на должность Председателя Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Назначить Копченову Елену Сергеевну на должность Председателя Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области с 13 мая 2019 года сроком на 5 лет.

2. Главе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области – Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области Евсееву В.С. заключить трудовой договор с Копченовой Е.С.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 734/71 от 25.04.2019 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области от 24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» (с изменениями от 17.12.2015 г. № 265/20, от 30.06.2016 г. № 355/28, от 
27.12.2016 г. № 410/34, от 27.09.2018 г. № 623/60, 29.11.2018 г. № 661/63)

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» РЕШИЛ:

1. п.3 части 2 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» (с изменениями от 17.12.2015 г. № 265/20, от 30.06.2016 г. № 355/28, от 27.12.2016 г. № 
410/34, от 27.09.2018 г. № 623/60, 29.11.2018 г. № 661/63) изложить в новой редакции:

«3) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса, в отношении объектов налогоо-
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также 
в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей, за исключением:

- 0,5 процентов в отношении административно - деловых (торговых) центров (комплексов), об-
щей площадью не менее 1500 кв.м, в которых предусматривается одновременное размещение 
объектов общественного питания, площадь которых составляет не менее 30 % от общей площади 
центра, и бытового обслуживания (гостиницы),  площадь которых составляет не менее 30 % от об-
щей площади центра, физкультурно – оздоровительных объектов (плавательный бассейн с площа-
дью зеркала воды от 150 кв.м), назначение, разрешенное использование или наименование кото-
рых содержится в Едином государственном реестре недвижимости или документами технического 
учета (инвентаризации) объектов недвижимости. 

2. Часть 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

 3. Исправить техническую ошибку в решении Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 27.09.2018 г № 623/60 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области от 24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (с изменениями от 
17.12.2015 г. № 265/20, от 30.06.2016 г. № 355/28, от 27.12.2016 г. № 410/34) изложив часть 2 реше-
ния в следующей редакции:

«Настоящее решение распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога 
на имущество физических лиц с 1 января 2019 г.

Действие положений абзаца второго и пятого подпункта 2 пункта 2 части 1 решения распростра-
няется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 ян-
варя 2017 года».

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоо-
зерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджет-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области (Кабанова М.Н.) и начальника 
управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
И.В. Тихонову.

 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 738/71 от 25.04.2019 г. 

О награждении Знаком отличия Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области «За заслуги перед городским поселением Белоозерский»

 В соответствии с Положением «О наградах главы и Совета депутатов  муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.03.2011 г. № 246/22 (с измене-
ниями от 23.05.2013 г. № 644/50, от 28.01.2016 г. № 275/22), в связи с празднованием Дня поселка 
Белоозерский, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  РЕШИЛ:

1. Наградить Знаком отличия Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «За заслуги 
перед городским поселением Белоозерский» граждан согласно списку (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным во-
просам, культуре, спорту, молодежной политике и СМИ (Дудин Л.А.) и Колобову Е.В., заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. С. Евсеев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
от 25.04.2019 г. № 738/71

Список граждан 
для награждения Знаком отличия Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области «За заслуги перед городским поселением Белоозерский»

1. Галкин Игорь Павлович
2. Филатов Сергей Алексеевич
3. Петрашин Станислав Юрьевич
4. Назаров Александр Александрович
5. Плотникова Галина Анатольевна
6. Казинкина Ирина Александровна

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ» 
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

Во исполнение статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации годовой отчет об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскре-
сенского муниципального района Московской области до его рассмотрения в Совете депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контроль-
но-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области (далее – Контрольно-счетная палата).

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» Воскре-
сенского муниципального района Московской области за 2018 год было подготовлено Контроль-
но-счетной палатой в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – БК РФ), Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утверж-
денного решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» от 21.02.2017 г. № 437/36, Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области» (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 19.06.2014 г. № 880/67, Порядка проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 27.02.2014 г. № 793/62 и Планом работы Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
27.12.2018 г. № 22.

 Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области (далее – Администрация поселения) пред-
ставила в Контрольно-счетную палату отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2018 год (далее – отчет об исполнении бюджета за 2018 год) в срок (вх. №11 от 
28.03.2019 г.), установленный статьей 264.4. БК РФ.

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2018 год (далее – бюджет поселения) исполнен:

- по доходам в сумме 186 290,64 тыс. рублей или 80,93% от уточненного бюджета (в 2017 году- 
167 585,50 тыс. рублей или 98,74%);
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- по расходам в сумме 219 643,96 тыс. рублей или 88,70% от уточненного бюджета и 87,34% от 
сводной бюджетной росписи (в 2017 году - 169 077,69 тыс. рублей или 93,26 %)

Бюджет исполнен с дефицитом.
 Основной причиной неисполнения бюджета 2018 года является отсутствие возможности кор-

ректировки плановых показателей по расходам в рамках предоставленных субсидий из бюджета 
Московской области в сумме 23 952,29 тыс. рублей и предоставления муниципальных гарантий 
МУП «Белоозерское ЖКХ» за счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский в сум-
ме 25 841,22 тыс. рублей. В расходах бюджета муниципальная гарантия на 01.01.2019 г. в сумме 7 
866,32 тыс. рублей не исполнена.

В 2018 году исполнение доходов бюджета поселения составило 186 290,64 тыс. рублей или 
80,93% к уточненному бюджету, отклонение составило 43 909,36 рублей. 

По сравнению с исполнением бюджета 2017 года (167 585,50 тыс. рублей) поступление доходов 
возросло на 18 705,14 тыс. рублей, что обусловлено увеличением налога на доходы физических 
лиц, в связи с увеличением заработной платы; земельного налога физических лиц, налога на иму-
щество физических лиц, в связи с увеличением кадастровой стоимости имущества. Отмечена по-
ложительная динамика в поступлении доходов.

Основная часть доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления налога на до-
ходы физических лиц (план 39 000,00 тыс. рублей, исполнение 37 704,14 тыс. рублей), удельный 
вес 16,94%, а также налога на имущество 44,90% (план 101 500,00 тыс. рублей, исполнение 94 
228,79 тыс. рублей) от общего объема поступлений, в том числе земельный налог при плане 88 
500,00 тыс. рублей исполнение составило 81 443,38 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения в 2018 году увеличились на 50 566,27 тыс. рублей или на 29,91% по 
сравнению с 2017 годом.

В сравнении с 2016 годом расходы увеличились на 58 882,89 тыс. рублей или на 36,63%.

Структура расходов бюджета поселения

Наименование раздела Удельный вес (%)

2017 г. 2018 г.

Общегосударственные вопросы 16,64 14,09

Национальная оборона 0,63 0,52

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,48 1,09

Национальная экономика 24,41 6,71

Жилищно-коммунальное хозяйство 24,42 47,13

Образование - -

Культура, кинематография 21,77 19,94

Социальная политика 0,60 2,66

Физическая культура и спорт 9,87 7,61

Обслуживание государственного и муниципального долга 0,18 0,25

Итого:                              100 100

Из общей суммы расходов, в 2018 году наибольший удельный вес в расходах бюджета поселе-
ния занимает раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 47,13 %, в 2017 году также наиболь-
ший удельный вес в расходах бюджета поселения занимал раздел «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» – 24,42 %. 

Удельный вес социально-культурной сферы в 2018 году составляет 30,46 %, что на 1,96% мень-
ше удельного веса социально-культурной сферы в 2017 году (32,42 %).

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ выполнены в объеме 196 272,49 
тыс. рублей или 90,70% к уточненному бюджету и 119,37% к утвержденному бюджету) при плане 
216 387,20 тыс. рублей. Отклонение составляет 20 114,71 тыс. рублей. Расходы на реализацию му-
ниципальных программ составили 89,36 % от общих расходов бюджета за 2018 год.

В рамках реализации муниципальных программ в 2018 году в бюджете муниципального обра-зо-
вания «Городское поселение Белоозерский» на 2018 год предусмотрены субсидии в размере 87 
582,95 тыс. рублей, из них субсидия БМБУ «ДК «Гармония» - 36 233,59 тыс. руб. Перечислено суб-
сидий 87 582,95 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В соответствии с требованиями пункта 3.14. Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденного Поста-
новлением главы администрации от 29.09.2014 г. № 411 утвержденные муниципальные програм-
мы размещены на официальном сайте  муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области, кроме муниципальной 
программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 
2018-2027 годы».

В нарушение требований пункта 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением 
главы администрации от 29.09.2014 г. № 411, отчеты о реализации муниципальных программ за 
2018 год не размещены на официальном сайте городского поселения Белоозерский.

По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг отсутствовал.
В 2018 году для исполнения взятых на себя расходных обязательств, в связи с образованием 

временного кассового разрыва, были привлечены бюджетные кредиты из бюджета Воскресенско-
го муниципального района:

20 000,00 тыс. рублей – поступление февраль – март (договор № 1 от 26.02.2018 г.);
20 000,00 тыс. рублей – поступление 21.05.2018 г. (договор № 2 от 21.05.2018 г.);
10 000,00 тыс. рублей – поступление 28.09.2018 г. (договор № 3 от 27.09.2018 г.).
Средства были израсходованы на оплату взятых обязательств, в том числе 37 000,00 тыс. руб-

лей на перечисление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на погашение кредитор-
ской задолженности  перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями 
(для предотвращения срыва подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения населения).

Для осуществления возврата бюджетных кредитов в полном объеме был привлечен коммерче-
ский кредит в сумме 17 000,00 тыс. рублей (мун. контракт № Ф.2018.504334 от 24.10.2018г. с ПАО 
«Сбербанк», проценты - 1 580,15 тыс. рублей, срок погашения декабрь 2019 года).

Объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский в 2018 году, направленных на об-
служивание муниципального долга составил 547,37 тыс. рублей.

В связи с отсутствием поступлений неналоговых доходов (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые расположены в границах городских поселений) от основного 
арендатора: ООО «Брон Инвест Строй», договор аренды от 19.01.2016г. (задолженность 20 000,00 
тыс. рублей) и снятием ИФНС по г. Воскресенску в ноябре - декабре 2018 года, с фактически по-
ступивших доходов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», земель-
ного налога прошлых периодов, в связи с пересмотром кадастровой стоимости в сумме 8585,39 
тыс. рублей (ФКП «ГК НИПАС» - 3 603,48 тыс. рублей; АО УК «ТРАСТ ЛАЙТ» - 4981903,18 рублей) на 
1.01.2019 года возврат бюджетных кредитов осуществлен не в полном объеме.

Задолженность составляет 20 000,00 тыс. рублей. В соответствии с п. 5.4. Порядка предоставле-
ния бюджетных кредитов городским и сельским поселениям Воскресенского муниципального рай-
она из бюджета Воскресенского муниципального района», утвержденным решением Совета депу-
татов Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным 30 января 
2009 гола № 31/3, в связи с невозможностью осуществить возврат бюджетных средств, получен-
ных на возвратной основе, в установленный срок, подано ходатайство в Воскресенский муници-
пальный район о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, пре-
доставленным в 2018 году.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств представлена в Кон-
трольно-счетную палату 19.03.2019 г., в установленный законодательством срок.

Годовая бюджетная отчетность сформирована Управлением финансов администрации, органом 

организующим исполнение бюджета, уполномоченным на формирование бюджетной отчетности 
об исполнении местного бюджета, на основании бюджетной отчетности получателей бюджетных 
средств, в соответствии с требованиями ст. 264.2. БК РФ, Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 
Во всех формах бюджетной отчетности заполнены обязательные реквизиты (отчетная дата, наи-
менование органа, организующего исполнение бюджета, наименование бюджета, коды по ОКУД 
ОКЕИ, периодичность, единицы измерения). 

Состав бюджетной отчетности соответствует требованиям пункта  3 статьи 264.1 БК РФ.
При составлении годового отчета Управлением финансов администрации применен Единый 

план счетов, соблюдены методы и стандарты бюджетного учета, утвержденные Приказом Минфи-
на России от 01.12.2010 № 157н  (ред. 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его примене-
нию». 

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности.
По состоянию на 01.01.2019 года (форма 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской за-

долженности» и данные Пояснительной записки) установлено наличие кредиторской и дебитор-
ской задолженности:

- кредиторской – 2 303,43 тыс. рублей; 
- дебиторской – 37,23 тыс. рублей. 
По сравнению с кредиторской задолженностью на 1.01.2018 г. (5 374,81 тыс. рублей) кредитор-

ская задолженность на 1.01.2019 г. уменьшилась на 3 071,38 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. сформировалась из-за отсутствия средств на сче-

ту бюджета и как следствие отсутствие возможности выполнения взятых на себя обязательств, в 
том числе: заработная плата за 2 половину декабря, начисления на оплату труда, услуги связи, 
коммунальные услуги, налог на имущество 4 квартала, услуги за содержание дорог в декабре, ус-
луги по благоустройству (субсидии по счету 302 41), оплата ГСМ. Кредиторская задолженность, от-
раженная в ф.0503169 сложилась за оказанные услуги декабря 2018 года и учтена в бюджете 2019 
года.

По счету 302 11 графы 5 и 6 имеют различия на сумму 0,8 рублей в связи с возвратом денежных 
средств на счет.

По сравнению с дебиторской задолженностью 2018 года (112,13 тыс. рублей) произошло умень-
шение на 74,9 тыс. рублей.

По возвратам в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
остатков межбюджетных трансфертов, передаваемых в Воскресенский муниципальный район де-
биторская задолженность на 01.01.2019 г. (7 753,83. рублей), по сравнению с задолженностью на 
01.01.2018 г. (43,62 рублей) увеличилась на 7 710,21 рублей, в связи с возвратом межбюджетных 
трансфертов на гражданскую оборону - 6 532,16 рублей, на библиотечное обслуживание МКУ 
«Управление по обеспечению» - 1 221,67 рублей.

Несоответствие ф.0503128 и ф.0503169 существует в связи с тем, что в ф.0503128 отражены 
принятые бюджетные и денежные обязательства 2018 года.

Отчетность предоставлена в составе, предусмотренном Инструкцией №191н, что говорит о пол-
ноте бюджетной отчетности.

В целом, годовая бюджетная отчетность за 2018 год, представленная в Контрольно-счетную па-
лату главными администраторами бюджетных средств, достоверна.

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области «О проекте отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области за 2018 год» (далее – проект решения об 
исполнении бюджета) представлен в Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в срок, 
установленный ст. 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области от 21.02.2017 г. 
№437/36 (не позднее 1 мая текущего года).

Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области «О проекте отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области за 2018 год» размещено в официальном печатном ор-
гане муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета 
Округа» № 8 (335) от 28.03.2019 г. и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в 
сети Интернет, что соответствует требованиям статьи 36 БК РФ.

Проект решения об исполнении бюджета был направлен Администрацией поселения в Кон-
трольно-счетную палату 28.03.2019 г., что соответствует п. 3 ст. 23 Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов муни-ци-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36.

Проект решения об исполнении бюджета и перечень приложений к нему, представленные в Кон-
трольно-счетную палату, соответствуют требованиям статьи 264.6 БК РФ и Положению «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области».

Выводы 
Исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области за 2018 год осуществлялось в соответ-
ствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 21.12.2017 г. № 523/47 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
и сводной бюджетной росписью муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год с учетом измене-
ний и дополнений, внесенных в течение года. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2018 год, внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств Контрольно-счетная палата считает, что отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2018 год в представленном виде может быть признан достовер-
ным.

Внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год, анализ, 
проведенный Контрольно-счетной палатой показал, что основные параметры бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области выполнены.  Причины неисполнения бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам и подразделам бюджета отражены в Пояснительной записке и в отчетной фор-
ме «Сведения об исполнении бюджета» (форма 0503164).

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что представленный годовой 
отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год соответствует 
установленным требованиям законодательства Российской Федерации по содержанию и полноте 
отражения информации.
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Предложения
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский»  Воскресенского муниципального района Московской области предлагает Администрации  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- усилить контроль за повышением прибыльности и поступлением в бюджет поселения доходов 
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий;

- исключить нарушения пункта 3.14. и 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффек-тив-
ности муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Бело-озер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденного Поста-новле-
нием главы администрации от 29.09.2014 г. № 411.

- продолжить работу по обеспечению полноты поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области;

- принять меры, направленные на сокращение дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 год может быть 
принят к рассмотрению и дальнейшему утверждению на Совете депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области с учетом замечаний, указанных в настоящем Заключении.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
Е.С. Копченова

Информация
О тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2019 Г.

(с учетом НДС)

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2019 г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 25,69

Водоотведение Руб./куб.м. 37,81

Теплоснабжение Руб./Гкал 2406,72

Горячее водоснабжение*:

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 2406,72

Компонент на холодную воду Руб./куб.м. 25,69

* - Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018г.         № 
374-Р «Об установлении тарифов на горячую воду на 2019 год» для организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, установлены тарифы на горячую воду по двум компонентам: на холодную 
воду и тепловую энергию, что для МУП «Белоозерское ЖКХ» составит: 166 руб. 24 коп./за 1 куб.м. с 
01.07.2019г. 

2406,72 руб./Гкал (тариф на тепловую энергию с НДС) * 0,0584 Гкал (норматив для подогрева 1 
куб.м. холодной воды) + 25,69 руб./1 куб.м. (тариф на холодную воду с НДС) = 166,24 руб./1 куб.м.

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 прибора-

ми учета, в зависимости от степени благоустройства жилого фонда
с 01.07.2019г. (с учетом НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. Изм. Размер платы с 
01.07.2019 г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  в месяц 152,34

1.2. В домах с водопроводом, канализацией, 
без ванн

руб./1 чел. в месяц 111,49

1.3. В домах с водопроводом, без канализации руб./1 чел. в месяц 70,90

1.4. От уличной водоразборной колонки руб./1 чел. в месяц 40,59

1.5. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 40,85

1.6. В общежитиях с душами при всех жилых 
комнатах

руб./1 чел. в месяц 56,26

1.7. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ГВН

руб./1 чел. в месяц 208,60

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. в месяц 510,36

2.2. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 242,71

2.3. В общежитиях с душами при всех жилых 
комнатах

руб./1 чел. в месяц 292,58

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  в месяц 340,29

3.2. В домах с водопроводом, канализацией, 
без ванн

руб./1 чел.  в месяц 164,10

3.3. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел.  в месяц 115,32

3.4. В общежитиях с душами при всех жилых 
комнатах

руб./1 чел.  в месяц 149,35

3.5. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ГВН

руб./1 чел.  в месяц 307,02

       4.       Отопление централизованное руб./ 1м2.  в месяц 43,32

 
Информация 

об устанавливаемых органами регулирования Московской области  тарифах 
на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснаб-
жение, водоотведение и очистку сточных вод на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-

пального района Московской области с 01.07.2019г. (без учета НДС)

№ п/п Наименование организации Вид услуги Тариф с 
01.07.2019 г

1. «Конструкторское бюро химического 
машиностроения им. А.М. Исаева – 
филиал ФГУП «Государственный Ка-
зенный научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева»

Питьевая вода 42,51 руб./1м куб.

Транспортировка 
сточных вод

22,11 руб./1м куб.

2. ФКП «Государственный казенный на-
учно-исследовательский полигон ави-
ационных систем»

Питьевая вода 37,76 руб./1м куб.

Транспортировка  сто-
ков (КБ Химмаш им. 
А.М. Исаева)

40,60 руб./1м куб.

3. ФКП «Воскресенский государствен-
ный казенный  агрегатный завод» 

Питьевая вода 64,83 руб./1м куб.

Транспортировка  
сточных вод 

99,45 руб./1м куб.

4.

МУП «Белоозерское ЖКХ»

Питьевая вода 21,41 руб./1м куб.

Водоотведение 31,51 руб./1м куб.

        Горячая вода:

Компонент на холод-
ную воду

21,41 руб./1м куб.

Компонент на тепло-
вую энергию

2005,60 руб./Гкал

Производство и пере-
дача тепловой энергии

2005,60 руб./Гкал

Существует ряд случаев, когда у челове-
ка прекращается право на выплаты Пенси-
онного фонда России. Это может происхо-
дить по разным причинам. Например, в ре-
зультате трудоустройства или когда чело-
век перестает быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных обстоятельств 
следует своевременно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы избежать пере-
плат и последующих взысканий, которые 
могут возникать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на вы-
платы ПФР происходит при устройстве на 
работу, поскольку многие меры поддерж-
ки, оказываемые Фондом, носят социаль-
ный характер и предоставляются, когда у 
человека нет доходов от трудовой деятель-
ности, или когда он занимается социально 
значимой работой. К таким выплатам, на-
пример, относится доплата к пенсии до 
прожиточного минимума, предоставляе-
мая неработающим пенсионерам, или вы-
плата ухаживающим за детьми-инвалида-
ми и пожилыми людьми.

Помимо этого, существуют ситуации, 
когда прекращение права на выплаты мо-
жет быть связано не с трудоустройством, 
а, например, с утратой нетрудоспособно-

сти. Если получатель страховой пенсии по 
потере кормильца достигает 18 лет и при 
этом не учится, у него прекращается право 
на пенсию. То же самое происходит, когда 
обучение завершилось или студента от-
числили.

В таких случаях выплаты по закону при-
останавливаются со следующего месяца. 
Если человек при этом своевременно не 
сообщил об обстоятельствах, согласно ко-
торым он больше не имеет права на предо-
ставление выплаты, может возникнуть пе-
реплата средств. В этом случае Пенсион-
ный фонд направляет письменное уведом-
ление и предлагает добровольно вернуть 
излишне выплаченные средства. При отка-
зе средства взыскиваются в судебном по-
рядке.

В связи с этим Управление по Воскре-
сенскому муниципальному району ГУ - 
ГУПФР №3  напоминает всем получателям 
мер государственной поддержки о необхо-
димости своевременно информировать 
ПФР о причинах, с появлением которых 
прекращается право на выплаты. Сделать 
это можно через сайт Пенсионного фонда 
либо через клиентскую службу управле-
ния.

Когда следует информировать 
Пенсионный фонд 
о прекращении 
права на выплаты

Право на ежемесячную 
выплату из средств 
материнского капитала

Управление по Воскресенскому му-
ниципальному району ГУ - ГУПФР №3 
напоминает, что c 2018 года владельцы 
государственных сертификатов на ма-
теринский капитал имеют возмож-
ность получать ежемесячные выплаты.

Право на них имеют семьи, в кото-
рых второй ребёнок родится или будет 
усыновлён после 1 января 2018 года, и 
доход на каждого члена семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину установ-
ленного в регионе прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина 
за II квартал предшествующего года. 
Размер выплаты, напомним, равен про-
житочному минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего года. В 2019 
году в Московской области это 12 057 
рублей.

При подсчёте общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алимен-
ты и др. Не учитываются суммы еди-
новременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, доходы 
от банковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ре-
бёнка с учётом всех месяцев до обраще-
ния. Если обратиться позднее шести ме-
сяцев, выплата устанавливается со дня 
подачи заявления. На рассмотрение за-
явления и вынесение решения органа-
ми Пенсионного фонда РФ отводится 15 
дней. Мамы могут подавать сразу два 
заявления: на получение сертификата и 
на установление выплаты.

Выплата осуществляется до достиже-
ния ребёнком полутора лет, но первый 
выплатной период рассчитан на год. По-
сле этого нужно вновь подать заявление 
на её назначение.

Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребёнку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно 
приостановить.

Управление по Воскресенскому 
муниципальному району 

ГУ - ГУПФР №3
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В связи с 74-й годовщиной Победы ин-
валиды и участники Великой Отече-
ственной войны получат по линии Пен-
сионного фонда России единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс. рублей. 

В Управлении по Воскресенскому му-
ниципальному району ГУ – ГУПФР №3 
проведён весь объём необходимой рабо-
ты, связанный с подготовкой списков по-
лучателей и организацией выплаты. Вы-

плата будет проведена в течение мая 2019 
года вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Обращаться в 
Пенсионный фонд России по вопросу 
выплаты не следует, так как она имеет 
беззаявительный порядок и производит-
ся на основании данных Пенсионного 
фонда РФ.

Управление 
по Воскресенскому 

муниципальному району 
ГУ - ГУПФР №3

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ: 
участники Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием 
74-й годовщины Победы получат 
по 10000 рублей

ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №4»
График проведения выездной 
вакцинации мелких домашних 
животных (собак, кошек) против 
бешенства на территории 
городского поселения Белоозёрский

Воскресенская ветеринарная станция

Населённый 
пункт

Дата Время Место проведения

с. Юрасово 24.05.2019 10.00 - 12.00 у клуба

с. Михалево 24.05.2019 13.00 - 15.00 у клуба

д. Ворщиково 27.05.2019 10.00 - 12.00 у автобусной остановки

д. Ивановка 28.05.2019 13.00 - 15.00 у магазина ООО «Инга»

д. Цибино 28.05.2019 10.00 - 12.00 в районе памятника погибшим

д. Белое Озеро 28.05.2019 13.00 - 15.00 у магазина «Лара»


