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Читайте  в номере:РЕШЕНИЕ
№ 407/34 от  27.12.2016 г. 

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

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

Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. 
№332/27,от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. 

№371/30,от 27.10.2016 г. №381/32,  от 24.11.2016 г. №394/33)

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:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов » (с изменениями и дополнениями).

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

1.1. В пункте 1 число «172 986,51» заменить числом «161 356,97», число «184 188,79» заме-
нить числом «172 559,25»;

1.2. В пункте 13  число «70» заменить числом «0,00»;
1.3. В пункте 19  число «200» заменить числом «0,00»;
1.4. В пункте 20  число «2 171,90» заменить числом «1 795,99».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 
«О  бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2016 год»  изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложив 
его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 5«Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.5. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 6 к настоящему решению Совета депутатов.

2.7. В приложение № 10 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финан-
сирование муниципальных программ в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложе-
нию № 7 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 Белоозер-
ский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. 
№251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 
29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 



официально2 13 января 2017 № 1 (283)

332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 
27.10.2016 г. №381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)»  

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

 на 2016 год
тыс. руб.

Коды Наименование 
Сумма на 
2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 154 425,19

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 31 700,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 700,00

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

31 149,00

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

50,00

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

500,00

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

1,00

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

4 600,00

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

1 550,00

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

25,00

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

3 250,00

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

-225,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 200,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 199,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 95 804,90

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 100,00

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

4 100,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 91 704,90

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 68 204,90

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

68 204,90

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 23 500,00

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

23 500,00

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

8,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,00

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

8,00

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

17 739,26

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)

9 800,00

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

9 800,00

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

9 800,00

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

2 048,40

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

2 048,40

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 190,86

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

190,86

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

190,86

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

5 700,00

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

5 700,00

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

5 700,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 615,03

000 1 14 02000 00 0000 000 "Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)"

15,03

000 1 14 02053 13 0000 440 "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу"

15,03

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

3 600,00

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

3 600,00

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

3 600,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 758,00

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев   14,87

000 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

14,87

000 116 46000 00 0000 140 "Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров"

293,13

000 116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселе-
ний, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных догово-
ров

293,13

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущебра

450,00

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

450,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 931,78

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

6 928,80

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

5 883,80

000 202 02008 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей" 2 171,90

000 202 02008 13 0000 151 "Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых се-
мей"

2 171,90

000 202 02051 00 0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ" 1 384,90

000 202 02051 13 0000 151 "Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых 
программ"

1 384,90

000 202 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

1 300,00

000 202 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 300,00

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 027,00

000 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 1 027,00

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

1 045,00

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

1 045,00

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

1 045,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

2,98

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

2,98

000 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

2,98

ВСЕГО  ДОХОДОВ 161 356,97

Приложение  2
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 
30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. 
№381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)»

  Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов

тыс.руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 806,31

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

01 02 1 426,71

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

91 0 00 00000 1 426,71

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 426,71

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

100 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 426,71

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

01 04 27 901,91

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

10 0 00 00000 27 901,91

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

10 1 00 00000 2 066,37

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

10 1 01 00000 2 066,37

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

10 1 01 10020 564,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 564,39

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

240 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 196,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,34

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

240 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 509,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,91

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

240 509,91

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

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

240 30,10

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

10 1 01 10060 765,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 765,63

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

240 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08

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

10 4 01 00000 25 335,82

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82

Центральный аппарат 25 335,82

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

100 21 589,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 589,19
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 506,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 3 506,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00

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

10 4 02 10010 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22,00

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

240 22,00

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

10 4 03 00000 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62,26

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

240 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

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

10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

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

240 415,46

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

01 06 1 926,38

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

91 0 00 00000 1 926,38

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 926,38

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 204,24

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

100 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 204,24

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 722,14

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

100 700,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 700,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 21,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 21,90

Резервные фонды 01 11 0,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

Резервные средства 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 551,31

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

10 0 00 00000 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 90,10

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

10 2 01 00000 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5,72

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

240 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 84,38

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 461,21

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 461,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 381,30

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

240 381,30

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 79,91

Иные бюджетные ассигнования 800 79,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 045,00

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

99 9 00 51180 1 045,00

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

100 1 019,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 019,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25,21

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

240 25,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 142,35

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

03 09 2 058,35

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

01 0 00 00000 2 058,35

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

01 2 00 00000 1 859,25

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 40,00

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

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

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

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

240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10

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

01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 84,00

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

03 14 01 0 00 00000 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 84,00

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

01 1 02 00000 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,00

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

240 84,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 619,72

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 570,72

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

02 0 00 00000 21 570,72

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

02 1 00 00000 12 192,71

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

02 1 01 00000 12 192,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 7 156,67

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67

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

810 7 156,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии 
Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62

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

02 3 00 00000 9 378,01

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

02 3 01 00000 9 378,01

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 9 282,01

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 96,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00

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

05 0 00 00000 49,00

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

05 0 03 00000 49,00

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

05 0 03 20010 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 557,50

Жилищное хозяйство 05 01 4 886,89

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

03 0 00 00000 4 886,89

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

03 1 00 00000 4 886,89

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

03 1 01 00000 4 886,89

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

03 1 01 10010 4 886,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 886,89

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

240 4 886,89

Коммунальное хозяйство 05 02 32 254,73

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

03 0 00 00000 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73

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

03 3 01 00000 15 382,07

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07

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

810 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00

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

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

240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00

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

240 5 238,00

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

03 3 02 00000 10 872,66
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Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66

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

810 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, 
д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровоз-
водимого здания под размещение оборудования станции водоочистки по адре-
су :пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

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

240 0,00

Благоустройство 05 03 17 415,88

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

01 0 00 00000 213,71

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

01 2 00 00000 213,71

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

01 2 01 00000 213,71

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

01 2 01 10020 213,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 213,71

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

240 213,71

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

02 0 00 00000 1 994,71

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

02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71

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

810 1 994,71

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

04 0 00 00000 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56

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

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51

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

240 556,51

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

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

240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,79

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

240 159,79

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

04 1 02 80020 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00

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

810 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 230,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 230,26

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

240 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70

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

04 2 01 00000 3 507,15

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

04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25

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

240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 495,57

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

240 495,57

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 95,33

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

240 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

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

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

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

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15

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

240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40

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

240 229,40

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

05 0 00 00000 1 848,73

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

05 0 03 00000 1 848,73

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

05 0 03 20020 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73

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

11 0 00 00000 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53

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

11 1 01 00000 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 537,79

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

240 3 537,79

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

11 1 01 80010 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74

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

810 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 84,94

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

11 2 01 00000 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 55,75

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

240 55,75

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

11 2 02 00000 29,19

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

11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19

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

240 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37

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

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37

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

240 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72

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

06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15

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

06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15

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

600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47

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

600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53

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

600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22

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

600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повыше-
ние заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской обла-
сти на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 108,23

Пенсионное обеспечение 10 01 697,98

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

10 0 00 00000 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98

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

10 4 03 00000 697,98

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

10 4 03 10020 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 697,98

Социальное обеспечение населения 10 03 5 352,79

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

07 0 00 00000 5 352,79

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

07 1 00 00000 5 352,79

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

07 1 01 00000 5 352,79

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федераль-
ной целевой программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из феде-
рального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федераль-
ной целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской обла-
сти 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46

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

08 0 00 00000 57,46

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

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 023,05

Физическая культура 11 01 16 023,05

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

09 0 00 00000 16 023,05

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 14 384,39

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

09 1 01 00000 14 384,39

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39

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

100 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 841,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 841,42

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25

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

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 638,66

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

09 2 01 00000 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 782,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 195,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 195,65

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

09 2 01 10400 241,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 241,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 144,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 0,00

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

10 0 00 00000 0,00

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

10 7 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 0,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 0,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 0,00

Обслуживание муниципального долга 730 0,00

ИТОГО : 172 559,25

Приложение  3
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 
30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. 
№381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)» 

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

Московской области на 2016 год
тыс.руб.

Наименование

К
о

д

Коды классификации  
расходов бюджета

2016 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 806,31

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 426,71

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

91 0 00 00000 1 426,71

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 426,71

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 27 901,91

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
гг"

10 0 00 00000 27 901,91

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного са-
моуправления муниципального образования "Горосдкое поселение Бе-
лоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам дан-
ных

10 1 01 10020 564,39

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

200 564,39

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

240 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 196,34

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

200 196,34

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

240 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

10 1 01 10040 509,91

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

200 509,91

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

240 509,91

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

10 1 01 10050 30,10

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

200 30,10

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

240 30,10

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

10 1 01 10060 765,63

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

200 765,63

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

240 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления"

10 4 01 00000 25 335,82

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82

Центральный аппарат 25 335,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 21 589,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 21 589,19

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

200 3 506,03

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

240 3 506,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, вклю-
чая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 22,00

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

200 22,00

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

240 22,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Разви-
тие социальных гарантий."

10 4 03 00000 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26

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

200 62,26

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

240 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных сред-
ствах массовой информации"

10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

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

200 415,46

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

240 415,46

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

01 06 1 926,38

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

91 0 00 00000 1 926,38

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 926,38

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

91 0 00 13100 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 204,24

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 722,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 700,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 700,24

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

200 21,90

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

240 21,90

Резервные фонды 01 11 0,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

Резервные средства 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 551,31

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 
гг."

10 0 00 00000 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 00 00000 90,10

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72

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

200 5,72

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

240 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38

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

200 84,38

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

240 84,38

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 461,21

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 461,21

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

200 381,30
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 381,30

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 79,91

Иные бюджетные ассигнования 800 79,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 045,00

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

99 9 00 51180 1 045,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 019,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 019,79

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

200 25,21

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

240 25,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 142,35

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

03 09 2 058,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 
гг."

01 0 00 00000 2 058,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозероский " к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 64,45

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

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45

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

200 24,45

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

240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" 

01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10

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

200 52,10

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

240 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 84,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 
гг."

03 14 01 0 00 00000 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 84,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социаль-
но-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00

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

200 84,00

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

240 84,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 619,72

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 570,72

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 21 570,72

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

02 1 00 00000 12 192,71

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

02 1 01 00000 12 192,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 7 156,67

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67

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

810 7 156,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

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

200 1 314,62

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

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении части автомобильных дорог местного значения (со-
держание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении  автомобильных дорог местного значения за счет суб-
сидии Московской области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении  автомобильных дорог местного значения софинанси-
рование субсидии Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 9 378,01

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 01 00000 9 378,01

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 9 282,01

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00

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

200 96,00

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

240 96,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00

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

05 0 00 00000 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00

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

05 0 03 20010 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 557,50

Жилищное хозяйство 05 01 4 886,89

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 886,89

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 886,89

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

03 1 01 10010 4 886,89

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

200 4 886,89

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

240 4 886,89

Коммунальное хозяйство 05 02 32 254,73

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования ""Городское посе-
ление Белоозерский""  на 2015 -2019 гг."" 
"

03 0 00 00000 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы си-
стем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07

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

810 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотве-
дения

03 3 01 10010 90,00

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

200 90,00

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

240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

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

200 5 238,00

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

240 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструк-
туры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 02 80030 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66

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

810 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирова-
ния объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пио-
нерская, д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства бы-
стровозводимого здания под размещение оборудования станции водо-
очистки по адресу :пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 0,00

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

200 0,00

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

240 0,00

Благоустройство 05 03 17 415,88

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 
гг."

01 0 00 00000 213,71

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 213,71

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозероский " к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

01 2 01 00000 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерили-
зации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и 
(или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего оби-
тания

01 2 01 10020 213,71

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

200 213,71

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

240 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71

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

02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров

02 2 02 80010 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71

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

810 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51

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

200 556,51
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 556,51

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных ме-
роприятий"

04 1 02 00000 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

200 350,00

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

240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79

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

200 159,79

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

240 159,79

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декора-
тивного оформления, охрана

04 1 02 80020 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00

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

810 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформле-
ния

04 1 02 10050 230,26

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

200 230,26

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

240 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70

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

04 2 01 00000 3 507,15

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зе-
леных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 96,25

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

200 96,25

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

240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57

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

200 495,57

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

240 495,57

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33

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

200 95,33

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

240 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 02 10010 196,15

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

200 196,15

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

240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

200 560,00

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40

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

200 229,40

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

240 229,40

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

05 0 00 00000 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79

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

200 3 537,79

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

240 3 537,79

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74

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

810 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

11 2 00 00000 84,94

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75

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

200 55,75

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

240 55,75

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муни-
ципальных учреждениях 

11 2 02 10010 29,19

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

200 29,19

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

240 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37

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

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 129,37

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

200 129,37

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

240 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72

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

06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гар-
мония"

06 1 01 10590 26 506,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработ-
ной платы

06 1 01 60440 858,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муници-
пального образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на 
повышение заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Москов-
ской области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 108,23

Пенсионное обеспечение 10 01 697,98

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
гг"

10 0 00 00000 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Разви-
тие социальных гарантий."

10 4 03 00000 697,98

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пен-
сию

10 4 03 10020 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 697,98

Социальное обеспечение населения 10 03 5 352,79

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

07 0 00 00000 5 352,79

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

07 1 00 00000 5 352,79

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участ-
ников программы"

07 1 01 00000 5 352,79

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Фе-
деральной целевой программы "Жилище"  за счет средств перечислен-
ных из федерального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Фе-
деральной целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета 
Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов по-
селковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 023,05

Физическая культура 11 01 16 023,05

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

09 0 00 00000 16 023,05
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Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 14 384,39

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физиче-
ской культуры и спорта"

09 1 01 00000 14 384,39

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72

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

200 841,42

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

240 841,42

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 638,66

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

09 2 01 00000 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

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

200 274,68

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

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00

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

200 782,00

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

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65

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

200 195,65

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

240 195,65

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

09 2 01 10400 241,49

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

200 241,49

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

240 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84

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

200 144,84

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

240 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 0,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
гг"

10 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
годы"

10 7 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом"

10 7 01 00000 0,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 0,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 0,00

Обслуживание муниципального долга 730 0,00

ИТОГО : 172 559,25

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 
30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. 
№381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Москов-
ской области в 2016 году
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Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 00 00000 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварий-
но-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения информиро-
вания населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 00 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на   2015-2019 годы"

04 09 02 0 00 00000 3 721,42

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 3 721,42

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

02 1 01 00000 3 721,42

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии  автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской обла-
сти на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии  автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Мо-
сковской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62

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

04 12 05 0 00 00000 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00

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

05 0 03 20010 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00

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

05 03 05 0 00 00000 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на террито-
рии поселения

05 0 03 20020 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73

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

08 01 06 0 00 00000 5 928,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационно-
го, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение 
заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области 
на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27

ИТОГО : 13 489,30

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 
30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. 
№381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)»

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

района  Московской области на 2016 год
тыс.руб

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" Воскресенского муниципального района Москов-
ской области

11 202,28

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

7,25%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 202,28

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

11 202,28

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

11 202,28

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

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 172 559,25

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

172 559,25

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 172 559,25

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

172 559,25

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 
30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. 
№381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)»

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  2016 год
тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР 2016 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 426,71

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 426,71
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 426,71

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 901,91

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

10 1 00 00000 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37

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

10 1 01 10020 564,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 564,39

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

240 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 196,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,34

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

240 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

10 1 01 10040 509,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,91

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

240 509,91

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

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

240 30,10

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудова-
ния, организационной техники

10 1 01 10060 765,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 765,63

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

240 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления"

10 4 01 00000 25 335,82

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бело-
озерский

10 4 01 10010 25 335,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21 589,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 589,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 506,03

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

240 3 506,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 178,69

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих"

10 4 02 00000 22,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кратко-
срочных семинарах

10 4 02 10010 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22,00

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

240 22,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62,26

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

240 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

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

10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

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

240 415,46

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 926,38

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 926,38

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 91 0 00 13100 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 204,24

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 722,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 700,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 700,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 21,90

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

240 21,90

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

Резервные средства 870 0,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 2 00 00000 90,10

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

10 2 01 00000 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5,72

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

240 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38

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

240 84,38

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 461,21

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 461,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 381,30

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

240 381,30

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 79,91

Иные бюджетные ассигнования 800 79,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79,91

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

99 9 00 51180 1 045,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 019,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 019,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25,21

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

240 25,21

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35

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

01 2 00 00000 1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спаса-
тельного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 64,45

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

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

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

240 24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликвидации чрез-
вычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по гражданской  
обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10

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

01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10

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

240 52,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 84,00

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

01 1 02 00000 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,00

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

240 84,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 21 570,72

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

02 1 00 00000 12 192,71

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 12 192,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 7 156,67

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67

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

810 7 156,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

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

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении части 
автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  авто-
мобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на финансирова-
ние работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  авто-
мобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения"

02 3 00 00000 9 378,01

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования местно-
го значения"

02 3 01 00000 9 378,01

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 9 282,01

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,00

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

240 96,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00

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

05 0 03 20010 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00

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

03 0 00 00000 4 886,89

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов"

03 1 01 00000 4 886,89

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многквартирных домах

03 1 01 10010 4 886,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 886,89

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

240 4 886,89

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

03 0 00 00000 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной ин-
фраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07

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

810 54,07
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Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00

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

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

240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00

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

240 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уров-
нем износа"

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66

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

810 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водоснаб-
жения"

03 3 03 00000 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б си-
стемой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого зда-
ния под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, ул.
Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

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

240 0,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 213,71

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

01 2 00 00000 213,71

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), со-
держанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных жи-
вотных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 213,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 213,71

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

240 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71

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

810 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка ма-
лых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51

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

240 556,51

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

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

240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,79

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

240 159,79

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

04 1 02 80020 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00

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

810 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 230,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 230,26

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

240 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70

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

04 2 01 00000 3 507,15

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

04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25

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

240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 495,57

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

240 495,57

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 95,33

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

240 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

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

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

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

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15

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

240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40

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

240 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории посе-
ления

05 0 03 20020 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 537,79

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

240 3 537,79

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного ос-
вещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74

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

810 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 84,94

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре-
сурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 55,75

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

240 55,75

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре-
сурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных учреждени-
ях 

11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19

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

240 29,19

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

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых ини-
циатив"

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37

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

240 129,37

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

06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания на-
селения"

06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального образова-
ния на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библи-
отечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение заработ-
ной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области на повы-
шение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективному 
исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 697,98

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

10 4 03 10020 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 697,98

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

07 0 00 00000 5 352,79

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

07 1 00 00000 5 352,79

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000 5 352,79

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной целевой 
программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из федерального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной целевой 
программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 2 171,90

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфраструк-
туры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 57,46

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

09 0 00 00000 16 023,05

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 14 384,39

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спор-
та"

09 1 01 00000 14 384,39

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 841,42

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

240 841,42

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25

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

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 638,66

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

09 2 01 00000 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

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

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 782,00

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

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 195,65

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

240 195,65

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

09 2 01 10400 241,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 241,49

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

240 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 144,84

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

240 144,84

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом" 10 7 01 00000 0,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 0,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 0,00

Обслуживание муниципального долга 730 0,00

ИТОГО : 172 559,25

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 407/34 от  27.12.2016 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 
2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. 
№297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 
30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. 
№381/32, от 24.11.2016 г. №394/33)»

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

на финансирование муниципальных программ в 2016 году
тыс.руб

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

 2016 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27 992,01

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

01 04 27 901,91

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном обра-
зовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 901,91

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

10 1 00 00000 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37

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

10 1 01 10020 564,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 564,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 196,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного про-
грамного обеспечения

10 1 01 10040 509,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 509,91

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 30,10

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

10 1 01 10060 765,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 765,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08

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

10 4 01 00000 25 335,82

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82

Центральный аппарат 25 335,82

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

100 21 589,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 589,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 506,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 3 506,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00

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

10 4 02 10010 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 22,00

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

10 4 03 00000 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой ин-
формации"

10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 415,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90,10

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 90,10

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

10 2 01 00000 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 84,38

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 142,35

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 2 058,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 859,25

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 40,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10

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

01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 84,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 84,00

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

01 1 02 00000 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 84,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 619,72

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 570,72

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 21 570,72

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

02 1 00 00000 12 192,71

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

02 1 01 00000 12 192,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 7 156,67
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Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67

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

810 7 156,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии 
Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62

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

02 3 00 00000 9 378,01

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения"

02 3 01 00000 9 378,01

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

400 9 282,01

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 96,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00

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

05 0 00 00000 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00

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

05 0 03 20010 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 557,50

Жилищное хозяйство 05 01 4 886,89

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

03 0 00 00000 4 886,89

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

03 1 00 00000 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 886,89

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт об-
щего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 4 886,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 886,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 886,89

Коммунальное хозяйство 05 02 32 254,73

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

03 0 00 00000 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем комму-
нальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07

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

810 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 5 238,00

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

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66

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

810 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, 
д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозво-
димого здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу 
:пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 0,00

Благоустройство 05 03 17 415,88

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 213,71

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 213,71

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

01 2 01 00000 213,71

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

01 2 01 10020 213,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 213,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт вну-
триквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71

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

810 1 994,71

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

04 0 00 00000 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56

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

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 556,51

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 159,79

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

04 1 02 80020 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00

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

810 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 230,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 230,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70

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

04 2 01 00000 3 507,15

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

04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 495,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 495,57

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 95,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых тер-
риторий

04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 229,40

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

05 0 00 00000 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73

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

05 0 03 20020 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73

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

11 0 00 00000 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53

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

11 1 01 00000 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 537,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 3 537,79

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

11 1 01 80010 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74

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

810 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных по-
мещениях"

11 2 00 00000 84,94

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

11 2 01 00000 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 55,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 55,75

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

11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях 

11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37

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

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72

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

06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслу-
живания населения"

06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53

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

600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22

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

600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повыше-
ние заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской обла-
сти на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 108,23

Пенсионное обеспечение 10 01 697,98

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98

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

10 4 03 00000 697,98

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

10 4 03 10020 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 697,98

Социальное обеспечение населения 10 03 5 352,79

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

07 0 00 00000 5 352,79

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

07 1 00 00000 5 352,79

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

07 1 01 00000 5 352,79

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из федерального 
бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46

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

08 0 00 00000 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 023,05

Физическая культура 11 01 16 023,05

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

09 0 00 00000 16 023,05

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 14 384,39

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

09 1 01 00000 14 384,39

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39

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

100 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 841,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 841,42

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 638,66

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

09 2 01 00000 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 782,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 195,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 195,65

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

09 2 01 10400 241,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 241,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 144,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 144,84

ИТОГО : 167 699,95

РЕШЕНИЕ
№ 408/34 от 27.12.2016 г. 

О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

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 Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» 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 бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год по доходам в сумме 
171 727,00 тыс. рублей и расходам в сумме 183 288,39 тыс. рублей, на 2018 год по доходам в 
сумме 176 620,00 тыс. рублей и расходам в сумме 191 578,58тыс. рублей, на 2019 год по дохо-
дам в сумме 181 992,00 тыс. рублей и расходам в сумме 199 693,28 тыс. рублей

3. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 год в сумме 11 561,39 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 14 958,58 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 17 701,28 тыс. рублей.

4. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2017 год поступления дохо-
дов согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 1.1. к настоящему решению Совета депутатов.

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

6. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозерский на 2017 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам классификации расходов бюджетов и согласно приложению 3 к настоя-
щему решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 3.1. к настоящему решению Совета депутатов.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозер-
ский на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.1. к настоящему решению Совета депутатов.

8. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 5.1. к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского посе-
ления Белоозерский на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депу-
татов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6.1. к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 2017 и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.

11. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский 
по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 11 561,39 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский 
от имени Городского поселения Белоозерский - 11 561,39 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по 
состоянию на 1 января 2019 года в сумме 14 958,58 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский 
от имени Городского поселения Белоозерский - 14 958,58 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по 
состоянию на 1 января 2020 года в сумме 17 701,28 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский 
от имени Городского поселения Белоозерский - 17 701,28 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский 
на 2017 год в размере 11 561,39 тыс. рублей, на 2018 год в размере 14 958,58 тыс. рублей, на 
2019 год в размере 17 701,28 тыс. рублей

12. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский 

на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов , на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8.1. к настоящему решению Совета депутатов.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не 
программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2017 согласно приложения 9 к настоящему решению Совета депу-
татов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9.1. к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

14. Утвердить расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» на финансирование муниципальных программ в 2017 согласно приложения 10 к на-
стоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
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жению 10.1. к настоящему решению Совета депутатов.
15. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2017 
согласно приложения 11 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 11.1. к настоящему решению Совета депутатов

16. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2017 год в сумме 11 561,39 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2018 год в сумме 14 958,58 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 
год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области на 2019 год в сумме 17 701,28 тыс. рублей.

17. Утвердить заключение администрацией городского поселения Белоозерский от имени 
муниципального образования «городское поселение Белоозерский» муниципальных контрак-
тов (кредитных договоров (соглашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляет-
ся на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору в 2017 году - до 11 561,39 тыс. 
рублей (включительно), в 2018 году – до 14 958,58 тыс. рублей (включительно), в 2019 году – до 
17 701,28 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по 
отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению городскому поселению Белоо-
зерский кредитов в 2017 году, но не выше ставки , равной ставке рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения открытого аукциона в 
электронной форме, увеличенной на пять процентных пунктов;

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

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского поселения Белоо-
зерский;

возможность досрочного полного/или частичного погашения кредита.
18. Установить, что расходы бюджета городского поселения Белоозерский на 2017 год фи-

нансируются по мере фактического поступления доходов в местный бюджет с учетом его де-
фицита.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Белоозерский 
в 2017 году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями и надбавка-
ми к ней, по погашению муниципального долга, а также расходы из резервного фонда админи-
страции на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

19. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета городского поселения Белоозерский в соответствии с решением руководи-
теля администрации городского поселения Белоозерский без внесения изменений в настоя-
щее решение предусмотренные положением о бюджетном процессе в городском поселении 
Белоозерский.

20. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский 
на 2017 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в 
размере 70,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 
2018 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в раз-
мере 70,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 
2019 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в раз-
мере 70,0 тыс. руб.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2017 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 2 956,58 тыс. 
руб., в 2019 году 2 956,58 тыс. руб.

22. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский на начало 
текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета городского поселения Белоозерский в текущем финансовом году, 
направляются на их покрытие, но не более общего объема средств бюджета городского посе-
ления Белоозерский на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени городского поселения Белоозерский муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия со-
ответствующих изменений в муниципальные программы городского поселения Белоозерский 
направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

23. Установить, что в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов суммы страховых выплат, поступающих от страховых организа-
ций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственно-
сти Городского поселения Белоозерский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Го-
родского поселения Белоозерский, при страховании имущества за счет средств, предусмо-
тренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения Белоозерский.

24. Установить, что в 2017 году из бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области предостав-
ляются субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих до-
ходов от оказания коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек за прошлые периоды в сумме 551,72 тыс. руб.

Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом, осущест-
вляются в соответствии с нормативным правовым актом администрации муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

25. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов из бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области оплачиваются ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Московской области».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется админи-
страцией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

26. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области осуществляется выплата пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 г. №118/2002-ОЗ «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципального образова-
ния».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется админи-
страцией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

27. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области в 2017 году в размере 34 176,43 тыс. руб. и в плановом периоде 
2018 год – 6 600,00 тыс. руб., в 2019 году 6 600,00 тыс. руб.

28. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года настоящее решение Совета депутатов при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

29. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в «Муниципальной газете Округа». 
30. 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 Белоозер-
ский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования                                                                          

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
    к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

на  2017 году
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 621,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 32 021,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 021,00

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 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса Российской Федерации

30 970,00

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

50,00

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

1 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 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

1,00

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

4 466,00

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

1 601,00

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

30,00

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

2 800,00

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

35,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 99,00

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 116 791,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 640,00

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

6 640,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 110 151,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 90 151,00

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

90 151,00

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

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

20 000,00

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

10,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,00

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

10,00

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

15 483,00

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

9 000,00

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

9 000,00

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

9 000,00

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

1 933,00

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

1 933,00

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

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

50,00

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

50,00

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

4 500,00

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)

4 500,00

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

4 500,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 300,00
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 

1 300,00

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

1 300,00

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

1 300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущебра

450,00

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

450,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 106,00

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

1 106,00

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

1 106,00

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

1 106,00

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

1 106,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 171 727,00

Приложение 1.1
    к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

  на плановый период 2018 и 2019 годов   
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма 

на 2018 
год

Сумма 
на 2019 

год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 175 514,00 180 886,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 33 144,00 34 304,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 144,00 34 304,00

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

32 093,00 33 253,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

50,00 50,00

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

1 000,00 1 000,00

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

1,00 1,00

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

4 466,00 4 466,00

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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 601,00 1 601,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

30,00 30,00

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

2 800,00 2 800,00

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

35,00 35,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100,00 100,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100,00 100,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 99,00 99,00

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

1,00 1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 120 605,00 124 657,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 105,00 7 602,00

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских поселений

7 105,00 7 602,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 113 500,00 117 055,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 92 500,00 95 055,00

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

92 500,00 95 055,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 21 000,00 22 000,00

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

21 000,00 22 000,00

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

10,00 10,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,00 10,00

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да), мобилизуемый на териториях городских поселений

10,00 10,00

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

15 483,00 15 483,00

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

9 000,00 9 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

9 000,00 9 000,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

9 000,00 9 000,00

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

1 933,00 1 933,00

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

1 933,00 1 933,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

50,00 50,00

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

50,00 50,00

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

50,00 50,00

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 имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

4 500,00 4 500,00

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

4 500,00 4 500,00

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

4 500,00 4 500,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 296,00 1 866,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

1 296,00 1 866,00

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

1 296,00 1 866,00

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

1 296,00 1 866,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 410,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущебра

410,00

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

410,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 106,00 1 106,00

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

1 106,00 1 106,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 106,00 1 106,00

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

1 106,00 1 106,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 106,00 1 106,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 176 620,00 181 992,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

Московской области  
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.28 910 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу
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1.29 910 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.51 910 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



официально 17№ 1 (283) 13 января 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год по разделам, 

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

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

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 448,40

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

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

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

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

01 04 27 655,00

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

10 0 00 00000 27 655,00

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

10 1 00 00000 2 565,00

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

10 1 01 00000 2 565,00

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

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 1 000,00

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

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

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

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

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

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

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

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

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

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

100 692,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 910,40

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

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 800,00

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

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

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

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 106,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 106,00

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

99 9 00 51180 1 106,00

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

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 81,00

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

240 81,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 960,80

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

03 09 2 571,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00
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Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 389,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 326,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 176,43

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 34 176,43

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 00 00000 27 576,43

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 27 576,43

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 27 076,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 27 076,43

Бюджетные инвестиции 410 27 076,43

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 47 097,72

Жилищное хозяйство 05 01 6 200,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 6 260,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский""  
на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00

Благоустройство 05 03 24 086,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 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 (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00
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Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 7 050,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессив-
ного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициара к 
принципалу

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпада-
ющих доходов от оказания коммунальных услуг населению по тарифам необе-
спечивающим возмещение издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 551,72

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 386,70

Культура 08 01 42 386,70

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения 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 не-
коммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 885,00

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 785,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 60,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 407,34

Физическая культура 11 01 17 407,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 17 407,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта 
"

09 1 00 00000 15 800,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 15 800,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 2 492,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 307,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 183 288,39

Приложение 3.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на плановый период 2018  и 

2019 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов

        (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

 
2018 год

 
2019 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 868,00 35 718,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 459,00 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 27 655,00 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным бан-
кам данных

10 1 01 10020 641,00 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 641,00 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 641,00 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

10 1 01 10050 49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 1 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 19 710,00 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 19 710,00 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 925,00 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 925,00 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 924,00 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 924,00 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 48,00 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 48,00 48,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 330,00 2 180,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 
2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 470,00 1 470,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 625,00 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 625,00 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 625,00 475,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 106,00 1 106,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 106,00 1 106,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюд-
жета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 106,00 1 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 025,00 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 025,00 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 81,00 81,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 81,00 81,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 671,80 2 971,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 271,80 2 571,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 271,80 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материаль-
ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 140,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 60,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 0,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием лю-
дей"

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 750,00 6 750,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 600,00 6 600,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 6 600,00 6 600,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

02 1 00 00000 6 600,00 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 76 046,00 45 646,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 800,00 5 800,00
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Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 800,00 5 800,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества мно-
гоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 37 260,00 9 340,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 37 260,00 9 340,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 37 260,00 9 340,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 360,00 3 360,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

03 3 01 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водо-
отведения

03 3 01 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00 5 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 5 900,00 5 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00 5 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00 5 980,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциони-
рования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 28 000,00 0,00

Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы очистки 
воды

03 3 03 10070 28 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 28 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 28 000,00 0,00

Благоустройство 05 03 32 986,00 30 506,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, сте-
рилизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стаци-
онарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 9 500,00 9 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 9 500,00 9 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 9 500,00 9 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 10020 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 11 766,00 9 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей 
"

04 1 00 00000 4 486,00 4 486,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 486,00 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного 
оформления

04 1 02 10050 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 7 280,00 4 700,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 6 280,00 4 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 200,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 200,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 200,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10070 2 080,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 080,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 080,00 0,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 500,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок 
Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 
БК "

04 2 03 00000 500,00 0

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 500,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 870,00 6 970,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 620,00 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 620,00 6 720,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 820,00 3 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 820,00 3 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 820,00 3 820,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 800,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00 2 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00 2 900,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образование "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00
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Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприя-
тиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 45 518,20 82 882,90

Культура 08 01 45 518,20 82 882,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 45 518,20 82 882,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 518,20 6 882,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты 500 6 518,20 6 882,90

Иные межбюджетные трансферты 540 6 518,20 6 882,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 000,00 40 000,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскатель-
ских работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 000,00 40 000,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с гео-
логическими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10030 3 000,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 000,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 000,00 0

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10040 0 40 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 0 40 000,00

Бюджетные инвестиции 410 0 40 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 792,00 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в связи с выхо-
дом на пенсию

10 4 03 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других кате-
горий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп 
населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 100,00 20 100,00

Физическая культура 11 01 19 100,00 20 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та  и создание условий для формирования здорового образа жиз-
ни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 19 100,00 20 100,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 16 600,00 17 600,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 16 600,00 17 600,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 000,00 17 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 13 380,00 13 880,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 380,00 13 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 500,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения"

09 2 01 00000 2 500,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 191 578,58 199 693,28
 

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2017 год
  (тыс. рублей)

Наименование
Коды классификации  

расходов бюджета

2017 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 448,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информа-
ционно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновле-
ние прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (клю-
чи)

10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетево-
го оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 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 (му-
ниципальных) нужд

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 4 03 00000 140,00
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Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 140,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 910,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массо-
вой информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 106,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 106,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств фе-
дерального бюджета)

99 9 00 51180 1 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 81,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 81,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2 960,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 571,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резер-
вов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  
ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожа-
ров на территории муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий 
находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 389,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-зна-
чимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 326,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 176,43

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 34 176,43

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 00 00000 27 576,43

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего поль-
зования местного значения"

02 3 01 00000 27 576,43

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 27 076,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 27 076,43

Бюджетные инвестиции 410 27 076,43

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 47 097,72

Жилищное хозяйство 05 01 6 200,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартир-
ных домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту му-
ниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 6 260,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоо-
зерский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем 
коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 
высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00

Благоустройство 05 03 24 086,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00
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Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  
(кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, 
возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение 
и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприя-
тий"

04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состоя-
ния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых 
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 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 (му-
ниципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозер-
ский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на тер-
ритории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 7 050,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энер-
гоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности се-
тей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потре-
бления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потре-
бления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрес-
сивного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициара 
к принципалу

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение вы-
падающих доходов от оказания коммунальных услуг населению по тарифам 
необеспечивающим возмещение издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 551,72

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и созда-
ние условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном 
образование "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодеж-
ных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 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 (му-
ниципальных) нужд

240 200,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 386,70

Культура 08 01 42 386,70

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения 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 не-
коммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информаци-
онного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 885,00

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 4 03 00000 785,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселко-
вой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 60,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 407,34

Физическая культура 11 01 17 407,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и созда-
ние условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 17 407,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спор-
та "

09 1 00 00000 15 800,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической 
культуры и спорта"

09 1 01 00000 15 800,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 492,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, кат-
ков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муни-
ципальных) нужд

240 307,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муници-
пальным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 183 288,39

Приложение 4.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2018 и 2019 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год 2019 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 868,00 35 718,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 459,00 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 27 655,00 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным бан-
кам данных

10 1 01 10020 641,00 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 641,00 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 641,00 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

10 1 01 10050 49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерно-
го и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 19 710,00 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 19 710,00 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 925,00 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 925,00 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 924,00 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 924,00 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 48,00 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 48,00 48,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 330,00 2 180,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 
2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 470,00 1 470,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 625,00 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 625,00 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 625,00 475,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 106,00 1 106,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 106,00 1 106,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюд-
жета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 106,00 1 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 025,00 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 025,00 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 81,00 81,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 81,00 81,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 671,80 2 971,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 271,80 2 571,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 271,80 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материаль-
ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрез-
вычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 140,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 60,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 0,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний "

01 1 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием лю-
дей"

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 750,00 6 750,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 600,00 6 600,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 6 600,00 6 600,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

02 1 00 00000 6 600,00 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 76 046,00 45 646,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 800,00 5 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 800,00 5 800,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества мно-
гоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 37 260,00 9 340,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 37 260,00 9 340,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 37 260,00 9 340,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 360,00 3 360,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсос-
набжающими организациями

03 3 01 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водо-
отведения

03 3 01 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00 5 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 5 900,00 5 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00 5 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00 5 980,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциони-
рования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 28 000,00 0,00

Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы очистки 
воды

03 3 03 10070 28 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 28 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 28 000,00 0,00

Благоустройство 05 03 32 986,00 30 506,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, сте-
рилизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стаци-
онарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 9 500,00 9 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 9 500,00 9 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 9 500,00 9 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 10020 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 11 766,00 9 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей 
"

04 1 00 00000 4 486,00 4 486,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 486,00 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного 
оформления

04 1 02 10050 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 7 280,00 4 700,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 6 280,00 4 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 200,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 200,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 200,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10070 2 080,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 080,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 080,00 0,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 500,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок 
Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 
БК "

04 2 03 00000 500,00 0

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 500,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 870,00 6 970,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 620,00 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 620,00 6 720,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 820,00 3 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 820,00 3 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 820,00 3 820,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 800,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00 2 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00 2 900,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в му-
ниципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образование "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой мо-
лодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприя-
тиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 45 518,20 82 882,90

Культура 08 01 45 518,20 82 882,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 45 518,20 82 882,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической ба-
зы путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 518,20 6 882,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты 500 6 518,20 6 882,90

Иные межбюджетные трансферты 540 6 518,20 6 882,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 000,00 40 000,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских 
работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 000,00 40 000,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с гео-
логическими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10030 3 000,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 000,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 000,00 0

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10040 0 40 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 0 40 000,00

Бюджетные инвестиции 410 0 40 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 792,00 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в связи с выхо-
дом на пенсию

10 4 03 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других кате-
горий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики
10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп 
населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 100,00 20 100,00

Физическая культура 11 01 19 100,00 20 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та  и создание условий для формирования здорового образа жиз-
ни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 19 100,00 20 100,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 16 600,00 17 600,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 16 600,00 17 600,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 000,00 17 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

100 13 380,00 13 880,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 380,00 13 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 500,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической ба-
зы путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

09 2 01 00000 2 500,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 700,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 191 578,58 199 693,28

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской 

области в 2017 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма 
2017 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 941,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 1 941,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварий-
но-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информи-
рования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 150,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих су-
пруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для про-
изводства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 500,00

Благоустройство 05 03 4 500,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на террито-
рии поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 386,70

Культура 08 01 6 386,70

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 6 386,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационно-
го, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

ИТОГО : 12 978,50

Приложение 5.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету  Воскресенского муниципального района 

Московской области  на плановый период 2018 и 2019 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

сумма 
2018 год

сумма 
2019 год

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 1 941,80 1 941,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 941,80 1 941,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 
гг."

01 0 00 00000 1 941,80 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 500,00 4 500,00

Благоустройство 05 03 4 500,00 4 500,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 518,20 6 882,90

Культура 08 01 6 518,20 6 882,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

06 0 00 00000 6 518,20 6 882,90

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 518,20 6 882,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты 500 6 518,20 6 882,90

Иные межбюджетные трансферты 540 6 518,20 6 882,90

ИТОГО : 13 110,00 13 474,70

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

11 561,39

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,78%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 561,39

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

11 561,39

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

11 561,39

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 183 288,39

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

183 288,39

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 183 288,39

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

183 288,39

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0
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000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0,0

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области  на плановый период 2018 и 2019 годов
  (тыс. рублей)

код Наименование
Сумма  

на 2018 год
Сумма  

на 2019 год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области

14 958,58 17 701,28

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

8,52% 9,78%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

14 958,58 17 701,28

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

14 958,58 17 701,28

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федера-
ции

14 958,58 17 701,28

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 Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 191 578,58 199 693,28

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

191 578,58 199 693,28

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 191 578,58 199 693,28

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

191 578,58 199 693,28

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

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 воз-
никновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов  источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
 Московской области на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников
Наименование

910 Муниципальное учреждение "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

910 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

910 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от кредитных организаций   в валюте 
Российской Федерации

910 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации бюд-
жетами городских поселений  в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

910 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

910 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

910 01 06 06 00 13 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов город-
ских поселений"

910 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов городских поселений

910 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств в 
2017 году  

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

11 561,39

Итого       11 561,39

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга в 2017 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

0,0

Приложение 8.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2018 и 2018 годов
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения 
средств в 2018 году  

(тыс. рублей)

Объем привлечения 
средств в 2019 году  

(тыс. рублей)

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   

14 958,58 17 701,28

Итого 14 958,58 17 701,28

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2018 году    
(тыс. рублей)

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2019 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций 

0,0 0,0

Итого 0,0 0,0
 

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  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 2017 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2017 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

10 1 01 10060 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

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 925,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00
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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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 81,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 81,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

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 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 189,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 34 176,43

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 00 00000 27 576,43

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 3 01 00000 27 576,43

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 27 076,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 27 076,43

Бюджетные инвестиции 410 27 076,43

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего иму-
щества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципально-
го имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 900,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский""  на 2015 -2019 
гг."" 
"

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 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 "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 1 02 80010 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

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 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 " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 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

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 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

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 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

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории по-
селения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 
гг."

11 0 00 00000 7 050,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффектив-
ности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещени-
ях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессивного требо-
вания к принципалу или уступки прав требования бенефициара к принципалу

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих доходов от 
оказания коммунальных услуг населению по тарифам необеспечивающим возмещение 
издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 551,72

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 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

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судейство. 09 3 01 10020 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения 
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 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культу-
ры"

06 4 01 00000

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологическими, геодезиче-
скими и экологическими изысканиями

06 4 01 10030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10040

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400

Бюджетные инвестиции 410

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 785,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 785,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 гг"

07 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 60,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 30,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 17 407,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 15 800,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 15 800,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 492,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 307,34
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Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным дол-
гом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 183 288,39

Приложение  9.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  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 плановый период 2018 и 2019годов

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 459,00 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

10 1 01 00000 2 565,00 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обнов-
ление прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 641,00 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 641,00 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензион-
ного програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

10 1 01 10050 49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и се-
тевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

100 19 710,00 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 19 710,00 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 925,00 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 925,00 4 925,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального разви-
тия муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая 
участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 48,00 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 48,00 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 
гг."

10 0 00 00000 1 470,00 1 470,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными 
ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Белоозерский в печатных средствах 
массовой информации"

10 5 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

Реализация государственных функций в области национальной экономи-
ки

93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 625,00 475,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 625,00 475,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 625,00 475,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00 235,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 106,00 1 106,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 025,00 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 025,00 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 81,00 81,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 81,00 81,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 271,80 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский " к преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных ре-
зервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных си-
туациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меропри-
ятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 140,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источни-
ков противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоя-
нии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 60,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 0,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 0,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 0,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00 400,00
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Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 6 600,00 6 600,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 600,00 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремон-
та, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния"

02 1 01 00000 6 600,00 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших дру-
гих категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 800,00 5 800,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ре-
монт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту 
муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования ""Городское поселение 
Белоозерский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 37 260,00 9 340,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 37 260,00 9 340,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем 
коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 360,00 3 360,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями

03 3 01 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведе-
ния

03 3 01 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструкту-
ры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00 5 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00 5 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00 5 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00 5 980,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования 
объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 28 000,00 0,00

Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы очистки воды 03 3 03 10070 28 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 28 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 28 000,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский " к преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 350,00 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилиза-
ции  (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) 
приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 9 500,00 9 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 9 500,00 9 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 9 500,00 9 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 10020 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019гг"

04 0 00 00000 11 766,00 9 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 4 486,00 4 486,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобре-
тение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных меро-
приятий"

04 1 02 00000 1 486,00 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоратив-
ного оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 7 280,00 4 700,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного со-
стояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 6 280,00 4 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеле-
ных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 200,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 200,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 200,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10070 2 080,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 080,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 080,00 0,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъ-
езд"

04 2 02 00000 500,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 0

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 500,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00 0

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на 
территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 870,00 6 970,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 620,00 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 620,00 6 720,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 820,00 3 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 820,00 3 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 820,00 3 820,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 800,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00 2 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00 2 900,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00
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Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образование "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, мо-
лодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, при-
зов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Су-
действо.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

06 0 00 00000 45 518,20 82 882,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугово-
го обслуживания населения"

06 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармо-
ния"

06 1 01 10590 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы пу-
тем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 518,20 6 882,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации инфор-
мационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплекто-
вание книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты 500 6 518,20 6 882,90

Иные межбюджетные трансферты 540 6 518,20 6 882,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 000,00 40 000,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ 
объектов культуры"

06 4 01 00000 3 000,00 40 000,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологиче-
скими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10030 3 000,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 000,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 3 000,00 0

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10040 0 40 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 0 40 000,00

Бюджетные инвестиции 410 0 40 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 4 03 00000 792,00 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 792,00 792,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий 
граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участни-
ков программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов по-
селковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп насе-
ления

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступно-
сти среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 90,00 90,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 
2019 гг."

09 0 00 00000 19 100,00 20 100,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 16 600,00 17 600,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физиче-
ской культуры и спорта"

09 1 01 00000 16 600,00 17 600,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 000,00 17 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 380,00 13 880,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 380,00 13 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 500,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы пу-
тем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 500,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муни-
ципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 191 578,58 199 693,28

Приложение 10
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

  Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование 

муниципальных программ в 2017 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2017 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 915,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 260,40
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Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 460,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 960,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 571,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 389,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 326,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 176,43

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 34 176,43

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

02 3 00 00000 27 576,43

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 27 576,43

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 27 076,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 27 076,43

Бюджетные инвестиции 410 27 076,43

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36 546,00

Жилищное хозяйство 05 01 6 200,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 900,00

Коммунальное хозяйство 05 02 6 260,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоозер-
ский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 900,00

Благоустройство 05 03 24 086,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 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 (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 7 050,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 386,70

Культура 08 01 42 386,70

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения 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 не-
коммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 885,00

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 785,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 60,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 60,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 407,34

Физическая культура 11 01 17 407,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 17 407,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 15 800,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 15 800,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 492,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 2 492,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 307,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 164 097,67

Приложение 10.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»



официально 37№ 1 (283) 13 января 2017

   Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирова-

ние муниципальных программ на плановый период 2018 и 2019 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации расходов 
бюджета

2018 год 2019 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 125,00 29 125,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 27 655,00 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании  "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 655,00 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципально-
го управления "

10 1 00 00000 2 565,00 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфраструк-
туры органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных про-
дуктов, обновление прав доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 641,00 641,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 641,00 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мо-
бильной связи

10 1 01 10030 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслужива-
ние лицензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд ад-
министрации (ключи)

10 1 01 10050 49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники

10 1 01 10060 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 19 710,00 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 19 710,00 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 925,00 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 925,00 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотруд-
ников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 470,00 1 470,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 470,00 1 470,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом 
и земельными ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования насе-
ления"

10 5 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 671,80 2 971,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

03 09 2 271,80 2 571,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 271,80 2 571,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и здо-
ровья"

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и ма-
териальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансо-
вых резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на 
территории  муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовно-
сти комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осущест-
вление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 140,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состо-
яния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий нахо-
дящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 60,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 0,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных право-
нарушений "

01 1 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти социально-значимых объектов и мест  с массовым пре-
быванием людей"

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учрежде-
ниях

01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализа-
цией

01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 6 750,00 6 750,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 600,00 6 600,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 6 600,00 6 600,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

02 1 00 00000 6 600,00 6 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 600,00 6 600,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

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 0 03 20010 150,00 150,00
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Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 76 046,00 45 646,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 800,00 5 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 
г."

03 0 00 00000 5 800,00 5 800,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 5 300,00 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на ка-
питальный ремонт общего имущества в многквартирных 
домах

03 1 01 10010 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имуще-
ства многоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по те-
кущему ремонту муниципального имущества многоквар-
тирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 37 260,00 9 340,00

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания ""Городское поселение Белоозерский""  на 2015 
-2019 гг."""

03 0 00 00000 37 260,00 9 340,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры "

03 3 00 00000 37 260,00 9 340,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 360,00 3 360,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 3 000,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-
21

03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения 
и водоотведения

03 3 01 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной 
инфраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00 5 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 02 80030 5 900,00 5 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00 5 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 5 900,00 5 980,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функ-
ционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 28 000,00 0,00

Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы системы 
очистки воды

03 3 03 10070 28 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 28 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 28 000,00 0,00

Благоустройство 05 03 32 986,00 30 506,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 350,00 350,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

01 2 00 00000 350,00 350,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 350,00 350,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцина-
ции, стерилизации  (кастрации), содержанию в послеопе-
рационных стационарах и (или) приютах, возврату безнад-
зорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 9 500,00 9 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров "

02 2 00 00000 9 500,00 9 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, вну-
триквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 9 500,00 9 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 10020 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 11 766,00 9 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха 
жителей "

04 1 00 00000 4 486,00 4 486,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектурных 
форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение празд-
ничных мероприятий"

04 1 02 00000 1 486,00 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светово-
го и декоративного оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 300,00 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного 
оформления

04 1 02 10050 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пун-
ктов"

04 2 00 00000 7 280,00 4 700,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и 
санитарного состояния территории поселения и работы по 
озеленению"

04 2 01 00000 6 280,00 4 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 200,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 200,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 200,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10070 2 080,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 080,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 080,00 0,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоу-
строенный подъезд"

04 2 02 00000 500,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 2 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в по-
селок Белоозерский с устройством постамента для уста-
новки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 0

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 500,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"

05 0 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, рас-
положенных на территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 гг."

11 0 00 00000 6 870,00 6 970,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 620,00 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и повышение энергоэффективности сетей уличного осве-
щения"

11 1 01 00000 6 620,00 6 720,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 820,00 3 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 820,00 3 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 820,00 3 820,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения муниципально-
го образования

11 1 01 80010 2 800,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00 2 900,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 800,00 2 900,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов 
в муниципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергоресурсов в муниципальном 
жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных 
квартирах

11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергоресурсов в муниципальных 
учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных уч-
реждениях

11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образование "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи, молодежных социально-значи-
мых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных ме-
роприятиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 45 518,20 82 882,90

Культура 08 01 45 518,20 82 882,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие куль-
туры муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 45 518,20 82 882,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти"

06 1 00 00000 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг куль-
турно-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 30 000,00 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 30 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" 
на иные цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 518,20 6 882,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг орга-
низации информационного, библиотечного обслуживания 
населения"

06 3 01 00000 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
и комплектование книжных фондов муниципальных библи-
отек

06 3 01 20010 6 518,20 6 882,90

Межбюджетные трансферты 500 6 518,20 6 882,90

Иные межбюджетные трансферты 540 6 518,20 6 882,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 000,00 40 000,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыска-
тельских работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 000,00 40 000,00

Разработка проекта строительства Детской школы ис-
кусств с геологическими, геодезическими и экологически-
ми изысканиями

06 4 01 10030 3 000,00 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 000,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 000,00 0

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10040 0 40 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 0 40 000,00

Бюджетные инвестиции 410 0 40 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 792,00 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 
- 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других 
категорий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых се-
мей - участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобиль-
ных групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 100,00 20 100,00

Физическая культура 11 01 19 100,00 20 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта  и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 19 100,00 20 100,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта "

09 1 00 00000 16 600,00 17 600,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в обла-
сти физической культуры и спорта"

09 1 01 00000 16 600,00 17 600,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 000,00 17 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 13 380,00 13 880,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 380,00 13 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 500,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 500,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 183 729,58 191 994,28

Приложение 11
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования 
«Городское поселение 

Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год

Цели предоставления муниципальных гарантий Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Основной долг

Проценты по обслужи-
ванию основного долга 
и комиссия за ведение 

счета

Обязательства юридических лиц, связанных с при-
влечением кредитов

0,0 0,0

Итого 0,0 0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области  по возможным гарантийным случаям, в 2017 году 

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Белоо-
зерский

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения 
Белоозерский

10 000,0

Приложение 11.1
к решению Совета депутатов  № 408/34 от  27.12.2016 г. «О  бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования
 «Городское поселение 

Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области 
на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
плановый период 2018 и 2019 годов
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Цели предоставления 
муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 
тыс.рублей

2018 год 2019 год

Основной долг
Основной 

долг

Обязательства юридических лиц, связанных с привлечением кредитов 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального рай-
она Московской области  по возможным гарантийным случаям, в  2018 и 2019 годах

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям, тыс.рублей

2018 год 2019 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Белоозерский

0,0 0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
№ 409/34  от 27.12.2016 г. 

О плане противодействия коррупции в муниципальном образовании
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

Московской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2017 год (Приложение № 1).

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

 В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 27.12.2016 г №_409/34

План противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
Программы

Срок 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

1.1. Отчет о выполнении плана 
противодействия коррупции 
в муниципальном образова-
нии «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального райо-
на Московской области на 
2017 год

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В соответ-
ствии с пла-
ном работы 
Совета депу-
татов

Отчет 
о выполнении
 плана

1.2 Организация контроля за вы-
полнением плана противо-
действии коррупции на 2017 г
Обеспечение своевременной 
корректировки плана проти-
водействии коррупции на 
2017 г

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

1.3. Рассмотрение вопросов ис-
полнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на опе-
ративных совещаниях с руко-
водителем Администрации 

Руководители отде-
лов Администрации 
муниципального 
образования «Го-
родское поселение 
Белоозерский»

1 раз 
в полугодие

Осведомление 
муниципальных 
служащих о дей-
ствующих на 
данный момент 
мерах борьбы с 
коррупцией.

1.4. Обобщение изложенных в ак-
тах прокурорского реагиро-
вания нарушений законода-
тельства о муниципальной 
службе, а также выявление 
факторов коррупциогенности 
в муниципальных норматив-
ных правовых актах

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

1.5 Взаимодействие с правоох-
ранительными органами, ор-
ганами прокуратуры и юсти-
ции, судами, территориаль-
ными органами федеральных 
органов государственной 
власти по Московской обла-
сти по вопросам противодей-
ствия коррупции

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

1.6 Разработка и принятие плана 
противодействия коррупции 
в  муниципальном образова-
нии «Городское  поселение 
Белозерский» на 2018 год

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Декабрь 2017 
года

Утверждение 
плана противо-
действия кор-
рупции на 2018 
год

2. Обеспечение участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции

2.1. Опубликование плана меро-
приятий противодействия 
коррупции   в муниципальном 
образовании «Городское по-
селение Белоозерский» на 
2017 год

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Декабрь 2016 
– январь 2017 
года

Размещение 
плана мероприя-
тий в СМИ

2.2. Обеспечение координации 
органа местного самоуправ-
ления в части рассмотрения 
обращений граждан по во-
просам противодействия 
коррупции, поступивших по 
телефону «горячей линии»

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

Вовлечение 
граждан в дея-
тельность по 
противодей-
ствию коррупции

2.3. Опубликование в печатных 
средствах массовой инфор-
мации информационно-ана-
литических материалов о ре-
ализации в муниципальном 
образовании «Городское по-
селение Белоозерский» ме-
роприятий по противодей-
ствию коррупции

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

Опубликование 
Информацион-
ных материалов

2.4. Обеспечение постоянного 
обновления информации по 
противодействию коррупции 
на официальном сайте Адми-
нистрации городского посе-
ления Белоозерский

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

Опубликование 
информацион-
ных материалов

2.5. Обеспечение возможности 
размещения на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального образования «Го-
родское поселение Белоо-
зерский» информации (жа-
лоб) о ставших им известны-
ми фактах коррупции

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

Размещение  на 
официальном 
сайте информа-
ции (жалоб)

2.6. Организация личного приема 
граждан Руководителем Ад-
министрации 

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

1 раз в квар-
тал

Вовлечение 
граждан в дея-
тельность по 
противодей-
ствию коррупции

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований служебному поведе-
нию  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

3.1. Обеспечение деятельности 
комиссии по противодей-
ствию коррупции в муници-
пальном образовании «Го-
родское поселение Белоо-
зерский

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

в течение 
2017 года 

Организация за-
седаний комис-
сии по мере не-
обходимости, но 
не реже 1 раза в 
полугодие 

3.2. Организация и осуществле-
ние контроля за соблюдени-
ем муниципальными служа-
щими структурных подразде-
лений Администрации город-
ского поселения Белоозер-
ский ограничений и запретов, 
предусмотренных законода-
тельством о муниципальной 
службе

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Постоянно Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

3.3. Организация работы по дове-
дению до граждан, поступаю-
щих на муниципальную служ-
бу, положений действующего 
законодательства Россий-
ской Федерации о противо-
действии коррупции, в том 
числе об ответственности за 
коррупционные правонару-
шения

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Постоянно Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

3.4 Проведение анализа долж-
ностных обязанностей работ-
ников администрации, испол-
нение которых в наибольшей 
мере подвержено риску кор-
рупционных проявлений

Комиссии по со-
блюдению требо-
ваний к служебно-
му поведению му-
ниципальных слу-
жащих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

В течение 
2017 года

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

3.5 Провести анализ соблюдения 
запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в це-
лях противодействия корруп-
ции, в том числе касающихся 
получения подарков отдель-
ными категориями лиц, вы-
полнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведом-
лять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонару-
шений

Комиссии по со-
блюдению требо-
ваний к служебно-
му поведению му-
ниципальных слу-
жащих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

4. Совершенствование работы подразделения кадровой службы
 по профилактике коррупционных и других правонарушений

4.1. Координация работы по соз-
данию кадрового резерва

Администрация го-
родского поселе-
ния Белоозерский

В течение 
2017 года 

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

4.2. Организация профессио-
нальной переподготовки, по-
вышения квалификации  или 
стажировки муниципальных 
служащих в сфере противо-
действия коррупции

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение
 2017 года

Повышение ква-
лификации му-
ниципальными 
служащими
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4.3. Работа комиссии  по соблю-
дению требований к служеб-
ному поведению муниципаль-
ных служащих

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение
 2017 года

Проведение 
проверок по не-
соблюдению, за-
претов и неис-
полнения обя-
занностей, уста-
новленных в це-
лях противодей-
ствия коррупции

4.4. Рассмотрение обращений 
граждан о даче согласия на 
замещение в организации 
должности на условиях граж-
данско-правового договора 
(гражданско-правовых дого-
воров) или выполнение в дан-
ной организации работы 
(оказание данной организа-
ции услуг) на условиях трудо-
вого договора, если отдель-
ные функции муниципального 
управления данной организа-
цией входили в должностные 
обязанности уволившегося 
муниципального служащего

Комиссии по со-
блюдению требо-
ваний к служебно-
му поведению му-
ниципальных слу-
жащих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

2017 год Рассмотрение 
обращений 
граждан

4.5. Проведение проверок соблю-
дения муниципальными слу-
жащими ограничений и за-
претов, исполнения ими обя-
занностей, предусмотренных 
Федеральными законами: от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

2017 год Выявление фак-
тов нарушений 
муниципальны-
ми служащими 
ограничений и 
запретов

4.6 Рассмотрение уведомлений о 
фактах обращения в целях 
склонения муниципальных 
служащих к совершению кор-
рупционных правонарушений

Глава администра-
ции муниципально-
го образования «Го-
родское поселение 
Белоозерский»

В случае по-
лучения уве-
домления

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений  

4.7. Осуществление проверок до-
стоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, 
представляемых муници-
пальными служащими

Кадровая служба 
администрация го-
родского поселе-
ния Белоозерский

постоянно Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений 

5. Совершенствование организационных основ 
антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности

5.1. Организация проведения ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
и их проектов Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоо-
зерский»

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2017 года

Выявление и 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

5.2 Подготовка нормативно – 
правового акта, устанавлива-
ющего дополнительные га-
рантии обеспечения незави-
симой антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов)

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Декабрь 2017 
года

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений 

6. Совершенствование правоприменительной практики 
правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией

6.1 Внедрение методических ре-
комендаций организацион-
ных и правовых основ мони-
торинга правоприменения в 
целях обеспечения своевре-
менного принятия в случаях, 
предусмотренных федераль-
ными законами муниципаль-
ных правовых актов

Администрация го-
родского поселе-
ния Белоозерский

Постоянно Своевременное  
принятие и вне-
сение измене-
ний в муници-
пальные норма-
тивно – право-
вые акты

6.2. Рассмотрение правоприме-
нительной практики по ре-
зультатам вступивших в за-
конную силу решений судов, 
арбитражных судов о призна-
нии недействительными нор-
мативных правовых актов, не-
законными решений и дей-
ствий (бездействий) органов 
местного самоуправления

Организационно-
правовой отдел Ад-
министрации муни-
ципального обра-
зования «Городское 
поселение Белоо-
зерский»

В течение 
2017 года

Выработка и 
принятие мер по 
предупрежде-
нию и устране-
нию выявленных 
нарушений

7. Мероприятия по совершенствованию деятельности 
по размещению муниципального заказа

7.1. Обеспечение выполнения 
плана закупок за счет плани-
рования торгов, утверждение 
ежегодного плана-графика (с 
учетом возможных измене-
ний) и размещение на офици-
альном сайте в сети «Интер-
нет

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объ-
ективности  и 
прозрачности  
при принятии 
муниципальных 
нормативно- 
правовых актов

7.2. Соблюдение сроков разме-
щения на официальном сайте 
в сети «Интернет» извеще-
ний, документации, протоко-
лов

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объ-
ективности  и 
прозрачности  
при принятии 
муниципальных 
нормативно- 
правовых актов

7.3 Соблюдение ограничений, 
предусмотренных действую-
щим законодательством, при 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объ-
ективности  и 
прозрачности  
при принятии 
муниципальных 
нормативно- 
правовых актов

7.4 Увеличение доли заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, разме-
щаемых путем проведения 
торгов

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Совершенство-
вание условий, 
процедур и ме-
ханизмов муни-
ципальных заку-
пок.

7.5 Проведение контроля за со-
блюдением требований об 
отсутствии между участником 
закупки и заказчиком кон-
фликта интересов

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Постоянно Совершенство-
вание условий, 
процедур и ме-
ханизмов муни-
ципальных заку-
пок.

7.6 Обеспечение проведения му-
ниципальных закупок, в том 
числе подведомственными 
учреждениями, через Единую 
автоматизированную систе-
му управления закупками Мо-
сковской области

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Постоянно Совершенство-
вание условий, 
процедур и ме-
ханизмов муни-
ципальных заку-
пок.

7.7 Подготовка предложений по 
участию членов обществен-
ных палат муниципальных об-
разований в приёмке объек-
тов капитального строитель-
ства, осуществляемых за счет 
средств бюджета поселения

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Ноябрь 2017 
года

Включение чле-
нов обществен-
ных палат в ко-
миссию по при-
емке объектов 
капитального 
строительства, 
осуществляемых 
за счет средств 
бюджета посе-
ления

8. Мероприятия по снижению уровня коррупции 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

8.1. Провести анализ коррупци-
онных рисков в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» МУП 
«СЕЗ – Белоозер-
ский» Постоянная 
комиссия Совета 
депутатов муници-
пального образова-
ния «Городское по-
селение Белоозер-
ский

Август, сен-
тябрь 2017 г.

Сводный отчет; 
Доклады руково-
дителей пред-
приятий сферы 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства о вне-
дрении мер на-
правленных на 
снижение  уров-
ня коррупции в 
данной сфере

8.2. Управляющей компании ве-
сти открытую финансовую от-
четность хозяйственной дея-
тельности с последующим 
размещением информации в 
Единой информационной си-
стеме ЖКХ Московской обла-
сти, а также на официальном 
сайте компании в сети Интер-
нет

МУП «СЕЗ – Белоо-
зерский»

Постоянно Повышение объ-
ективности и 
прозрачности 
хозяйственной 
деятельности 
компаний рабо-
тающих в сфере 
ЖКХ

РЕШЕНИЕ
№ 413/34  от 27.12.2016 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области от 27.10.2016 г. № 385/32 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного
 для предоставления 

(предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
без права отчуждения в частную собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, положением «О казне муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов от 28.12.2011 г. № 358/30, положением «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утверж-
денным решением Совета депутатов от 27.10.2011 г. № 325/28, заявлением председателя 
Производственного кооператива «Экономико-Правовая Лаборатория» Кирюхина А.Н. от 
15.11.2016 г. № 152, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Исключить пункт 5 Приложения № 1 «Перечень муниципального имущества, предна-
значенного для предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства без права отчуждения в частную собственность в 2017 году» реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 27.10.2016 г. № 385/32:

5 пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, дом 
21

ПК «Экономико-Право-
вая Лаборатория»

28,50

2. Уполномоченным органам администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» внести изменения в бюджетный и реестровый учет муниципаль-
ного имущества, согласно п.1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская 
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Т.В.) и первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                              

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 415/34 от 27.12.2016 г. 

Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий 
муниципальным образованием «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным 
образованием «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Управление финансов и бухгалтерского учета адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                               

В. Ю. Кузнецов 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 27.12.2016 г. № 415/34

Положение 
«О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» и устанавливает принципы и порядок предоставления муниципальных гаран-
тий  муниципальным образованием «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» (далее – муниципальное образование).

1.2. Термины и понятия, применяемые в целях настоящего Положения:
 муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого администрация 

муниципального образования (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в га-
рантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена га-
рантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве де-
нежную сумму за счет средств бюджета  муниципального образования в соответствии с ус-
ловиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (прин-
ципалом) его обязательств перед бенефициаром;

 бенефициар - кредитор принципала, которому предназначен денежный платеж по долго-
вому обязательству муниципального образования в виде муниципальной гарантии;

 принципал - должник бенефициара по обязательству, обеспеченному муниципальной га-
рантией;

 муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, 
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, принятых на себя муниципальным образованием;

 долговая книга - это реестр долговых обязательств муниципального образования, в ко-
торую вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, а 
также другая информация, позволяющая предоставлять, получать, составлять отчетность, 
обрабатывать информацию о состоянии долга муниципального образования;

 текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, состав-
ление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);

 очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
 плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
 отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
балансовая комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный ор-

ган по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования (далее – предприятия), с целью вы-
работки согласованных действий и принятия экономически обоснованных решений в обла-
сти управления предприятиями, повышения ответственности руководителей предприятий 
за результаты финансово-хозяйственной деятельности, сохранность и эффективное ис-
пользование муниципального имущества, по рассмотрению иных вопросов, в том числе за-
трагивающие интересы муниципального образования. 

1.3. Бенефициаром, предоставляющим средства под муниципальную гарантию, могут 
выступать:

 кредитные организации, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

 лизингодатели, которые за счет привлеченных или собственных денежных средств при-
обретают в ходе реализации лизинговой сделки в собственность имущество и предостав-
ляют его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на опре-
деленный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с пе-
реходом к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.

1.4. Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как возникших 
обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.

Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бене-
фициара.

Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту 
не может быть передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено иное.

Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию только по основаниям, указанным 
в гарантии.

1.5. Муниципальная гарантия может предусматривать субсидиарную ответственность га-
ранта по обеспеченному им обязательству принципала.

1.6. Муниципальная гарантия предоставляется исключительно в письменной форме. Не-
соблюдение письменной формы гарантии влечет ее недействительность (ничтожность).

1.7. Общая сумма обязательств, вытекающая из муниципальных гарантий, включается в 
состав муниципального долга как вид долгового обязательства.

1.8. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предо-
ставлении муниципальной гарантии осуществляются руководителем администрации муни-
ципального образования после представления принципалом документов по перечню со-
гласно пункту 4.1 настоящего Положения.

1.9. Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями договора о предо-
ставлении гарантии.

2. Форма предоставления муниципальной гарантии

2.1. Муниципальные гарантии муниципального образования могут предоставляться в 
форме заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии.

2.2. Объектами обеспечения гарантийных обязательств являются средства бюджета му-
ниципального образования. 

3. Условия предоставления гарантии

3.1. Муниципальная гарантия от имени муниципального образования предоставляется 
руководителем  администрации муниципального образования на основании решения Со-
вета депутатов муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), постановления руководителя админи-
страции муниципального образования, а также договора о предоставлении муниципальной 
гарантии, в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. Муниципальная гарантия может быть предоставлена при условии:
 проведения анализа финансового состояния принципала;
 предоставления принципалом соответствующего требованиям действующего законода-

тельства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном 
объеме или в какой-либо части гарантии;

 отсутствия у принципала просроченной задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального образования, по обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по гарантиям, 
ранее предоставленным муниципальным образованием.

4. Порядок предоставления муниципальной гарантии

4.1. Юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии, пред-
ставляет в Комиссию администрации муниципального образования письменное заявление 
на предоставление муниципальной гарантии на имя руководителя муниципального образо-
вания при условии, что оно не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несосто-
ятельности (банкротства). В заявлении указываются:

полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса;
обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его сумма и срок;
способ обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требова-

ния к принципалу;
наименование и адрес бенефициара, которому будет предоставлена полученная муници-

пальная гарантия;
направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным 

муниципальной гарантией.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
 карточка с образцами подписей уполномоченных лиц, подписывающих договор о предо-

ставлении муниципальной гарантии, а также с образцом оттиска печати юридического ли-
ца;

 нотариально заверенные учредительные документы юридического лица;
 копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, заверенная в установ-

ленном порядке в случае, когда для занятия соответствующим видом деятельности необхо-
дима лицензия в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности»;

 документы, устанавливающие полномочия лиц, подписывающих договор о предоставле-
нии муниципальной гарантии муниципального образования;

 кредитный договор;
 одного из видов обеспечения обязательств: банковские гарантии, поручительства, госу-

дарственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 про-
центов предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь 
высокую степень ликвидности;

 разрешение собственника (учредителя) юридического лица (кроме предприятий, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования) на получение займа;

 технико-экономическое обоснование, характеризующее окупаемость запрашиваемого 
заимствования с указанием порядка возврата кредита (график погашения кредита);

формы №№1, 2, 3, 4, 5 бухгалтерской отчетности, заверенные налоговой инспекцией, за 
последний год и за все отчетные периоды текущего года;

 расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленным бухгалтер-
ским балансам в разрезе контрагентов и с указанием дат возникновения и окончания за-
долженности в соответствии с заключенными договорами;

расшифровка задолженности по кредитам банков;
 справка налогового органа о действующих счетах принципала, открытых в кредитных ор-

ганизациях, о наличии или отсутствии задолженности юридического лица по уплате нало-
гов, сборов в бюджетную систему Российской Федерации на 1-е число месяца подачи за-
явления, а также справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих счета, об 
оборотах и средних остатках по ним за последние шесть месяцев;

 аудиторские заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за 
последний финансовый год с приложениями лицензии на осуществление деятельности ау-
диторских фирм, проводящих проверку;

 банковские реквизиты обслуживающих банков, справки об отсутствии (наличии) карто-
теки, просроченных долгов, кредитные истории с указанием суммы, сроков возврата, про-
центной ставки, суммы обеспечения;

 банковское соглашение с принципалом на без акцептное списание финансовым органом 
со всех счетов принципала денежных средств в случае неисполнения принципалом своих 
обязательств перед бенефициаром.

  Комиссия администрации муниципального образования вправе затребовать дополни-
тельные документы необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении юридиче-
скому лицу муниципальных гарантий.

4.2. Комиссия администрации муниципального образования:
 проводит анализ финансового состояния принципала на основании представленных до-

кументов;
 осуществляет проверку представленных юридическим лицом (принципалом) документов 

на оформление муниципальной гарантии, предусмотренных настоящим Порядком;
 определяет условия предоставления муниципальной гарантии в соответствии с настоя-

щим Положением;
 готовит и визирует договор о предоставлении муниципальной гарантии или готовит про-
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ект обоснованного отказа в течение 15 рабочих дней с момента поступления пакета доку-
ментов на рассмотрение.

Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается руководителем адми-
нистрации муниципального образования на основании представленного Комиссией адми-
нистрации муниципального образования итогового заключения о возможности предостав-
ления принципалу муниципальной гарантии.

4.3. Анализ финансового состояния претендента может не проводиться при предостав-
лении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, об-
разовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера, а также 
муниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу.

4.4. Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения Комиссии ад-
министрации муниципального образования о неудовлетворительном финансовом состоя-
нии юридического лица (принципала).

Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной гарантии:
решением о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) не предусмотрено предоставление муни-
ципальных гарантий, не утверждена программа муниципальных гарантий или цели, указан-
ные в заявке (заявлении) на предоставление муниципальной услуги, не соответствуют це-
лям, утвержденным программой предоставления муниципальной гарантии;

претендент на предоставление муниципальной гарантии на момент подачи заявки (заяв-
ления) имеет просроченную задолженность по платежам, а также по ранее предоставлен-
ным средствам на возвратной основе в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

не предоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств получателя му-
ниципальной гарантии;

 претендент находится в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкрот-
ства;

 превышение лимита, определенного бюджетом для выдачи муниципальных гарантий;
 представление заявителем в Комиссию ложной информации или недостоверных сведе-

ний, документов;
 личное письменное заявление заявителя об отказе предоставления муниципальной га-

рантии.
4.5. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
 наименование гаранта (муниципальное образование) и наименование органа, выдавше-

го гарантию от имени гаранта;
 обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
 объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
 определение гарантийного случая;
 наименование принципала;
 безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
 основания для выдачи гарантии;
 вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
 срок действия гарантии;
 порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
 порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и 

(или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
 наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, 

уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование 
гаранта к принципалу, регресс);

 иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования, выдаю-
щего гарантию от имени гаранта.

4.6. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено календарной да-
той или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем.

Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.
4.7. Договор о предоставлении муниципальной гарантии заключается в трех экземпля-

рах: один экземпляр - для принципала, один экземпляр - для бенефициара, один экземпляр 
- для гаранта.

5. Программа муниципальных гарантий муниципального образования

5.1. Программа муниципальных гарантий представляет собой перечень подлежащих пре-
доставлению и исполнению муниципальных гарантий на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период).

5.2. В программе муниципальных гарантий указываются:
 общий объем гарантий;
направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантии по каждому направле-

нию (цели);
 наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу, а также 

иных условий предоставления и исполнения гарантий;
 общий объем бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в очередном финансо-

вом году (очередном финансовом году и плановом периоде) на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям.

5.3. В программе муниципальных гарантий муниципального образования области должна 
быть отдельно предусмотрена каждая гарантия с указанием принципала по каждой гаран-
тии, величина которой превышает 100 тысяч рублей. Указанные гарантии подлежат реали-
зации только при условии их утверждения в составе программы муниципальных гарантий.

5.4. Программа муниципальных гарантий является приложением к решению Совета депу-
татов о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период).

6. Учет гарантийных обязательств и контроль исполнения обязательств получате-
ля гарантии

6.1. Учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных га-
рантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям ведет 
управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образова-
ния.

6.2. Принципал обязан сообщить управлению финансов и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования о возникновении долгового обязательства в течении 
трех рабочих дней со дня его возникновения.

6.3. Принципал обязан погасить долговые обязательства в соответствии с условиями со-
ответствующего договора.

6.4. В течение трех дней со дня полного или частичного погашения обязательства (основ-
ной долг, проценты, штрафные санкции), в обеспечение которого была предоставлена му-
ниципальная гарантия, принципал обязан предоставить копии соответствующих платежных 
документов для списания долга.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора, обеспеченного муни-
ципальной гарантией, принципал обязан в трехдневный срок сообщить об этом в управле-
ние финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования.

6.5. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается в состав муни-
ципального долга как вид долгового обязательства.

6.6. Гарантийное обязательство в трехдневный срок со дня его возникновения ставится 
на учет в муниципальной долговой книге в соответствии с Порядком, утвержденным в  му-
ниципальном образовании.

6.7. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источни-
ках финансирования дефицита бюджета муниципального образования.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в со-
ставе расходов бюджета муниципального образования.

Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, а 
также в счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от бенефи-
циара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

6.8. При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьим лицом на 
соответствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в отчете об ис-
полнении бюджета муниципального образования.

7. Права и обязанности

7.1. Права и обязанности бенефициара, принципала и гаранта осуществляются в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства и условиями действующих меж-
ду ними договоров.

РЕШЕНИЕ
№ 422/34  от 27.12.2016 г. 

О делегировании депутата Совета депутатов муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» 

в состав Совета депутатов
муниципального образования «Воскресенский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Делегировать депутата Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Кишкина Геннадия Викторовича в Совет депутатов муниципального 
образования «Воскресенский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю.  Кузнецов  

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
ИНФОРМИРУЕТ

30 ноября 2016 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в 
Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Мо-
сковское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями 
работодателей Московской области (далее – Соглашение).

Соглашением с 1 декабря 2016 года для работников, работающих в Московской 
области, за исключением работников организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета, установлена минимальная заработная плата в размере 13 750 
рублей.

Соглашение распространяется на все организации бюджетной и внебюджетной 
сфер экономики (за исключением организаций, финансируемых из федерально-
го бюджета) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Московской области.

Текст Соглашения и текст Предложения работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Московской области и не участвовавшим в заключении 
данного Соглашения, о присоединении к нему опубликованы в газете «Ежене-
дельные новости. Подмосковье» от 21 декабря 2016 года № 240 (3912) и разме-
щены на сайте Министерства социального развития Московской области: www.
msr.mosreg.ru, «Документы», «Труд и занятость», раздел «Социальное партнер-
ство».

В соответствии с трудовым законодательством в срок до 19 января 2017 года 
работодатели имеют право представить в адрес Министерства социального раз-
вития Московской области мотивированные письменные отказы от присоедине-
ния к Соглашению.

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 
января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заклю-
чения договора обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо запол-
нить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и 
уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством 
электронной платёжной системы, интернет-банка, если такая возможность пре-
доставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента 
направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного за-
явления о заключении договора следует обращаться с соответствующей ин-
формацией в территориальное учреждение Банка России либо Службу по защи-
те прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка 
России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@
cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.
cbr.ru).

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский 
союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 
3; электронная почта: request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75.

https://50.мвд.рф/news/item/9075218
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Согласно положению Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 243-
ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым ор-
ганам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхо-
вание» (далее – Закон), начиная с 
1 января 2017 года, на налоговые 
органы возложены полномочия по 
администрированию страховых 
взносов

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков, что при заполнении 
реквизитов платёжного поруче-
ния на перечисление страховых 
взносов в бюджетную систему 
Российской Федерации в соответ-
ствующих полях платёжных доку-
ментов должны быть указаны рек-
визиты только налоговых органов:

- в поле «ИНН» и «КПП» получа-
теля средств следует указывать 
значение «ИНН» и «КПП» налого-
вого органа, осуществляющего ад-
министрирование платежа (для 
ИФНС России по г. Воскресенску 
МО ИНН получателя – 
5005001649, КПП получателя – 
500501001);

- в поле «Получатель» указыва-
ется сокращённое наименование 
органа Федерального казначей-
ства (УФК по Московской обла-
сти) и в скобках – сокращённое 
наименование налогового органа, 
осуществляющего администриро-
вание платежа (ИФНС России по 
г. Воскресенску Московской обла-
сти);

- в поле «Код бюджетной клас-
сификации» указывается значе-

ние КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом первые три зна-
ка, обозначающие код главного 
администратора доходов бюдже-
тов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, должны прини-
мать значение «182» – Федераль-
ная налоговая служба.

Уплата страховых взносов долж-
на производиться на КБК, закре-
плённые за ФНС России приказом 
Минфина России от 7 декабря 
2016 года № 230н «О внесении из-
менений в Указания о порядке 
применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, 
утверждённые приказом Минфи-
на России от 1 июля 2013 г.».

При выборе КБК можно вос-
пользоваться разработанной ФНС 
России Сопоставительной табли-
цей доходов по страховым взно-
сам на обязательное социальное 
страхование и соответствующих 
им кодов подвидов доходов бюд-
жетов на 2017 год, к применяемым 
в 2016 году.

Полный перечень кодов бюд-
жетной классификации, админи-
стрируемых налоговыми органа-
ми, в том числе страховых взносов 
размещены на стендах ИФНС 
России по г. Воскресенску Мо-
сковской области.

Подробную информацию, свя-
занную с исчислением и уплатой 
страховых взносов в 2017 году, 
можно найти в разделе сайта ФНС 
России «Страховые взносы 2017».

Л.В. Крюкова,
начальник 

аналитического отдела
ИФНС России 

по г. Воскресенску МО

Вниманию плательщиков
страховых взносов 
на обязательное
социальное страхование!

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных услуг» подразделениями и службами 
УМВД России по Воскресенскому району осу-
ществляется в электронном виде оказание госу-
дарственных услуг.

В настоящее время гражданину для получе-
ния государственной услуги от МВД России 
требуется предъявить минимальное количество 
документов, как правило, имеющихся у него на 
руках. Большая часть сведений и документов 
запрашивается через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия в федераль-
ных органах исполнительной власти, где она 
имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, 
могут воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота 
и получить необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись один 

раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России. 

При подаче заявления в электронном виде 
срок исполнения заявления может быть сокра-
щён до 7 рабочих дней.

Полиция предоставляет госуслуги на портале 
www.gosuslugi.ru по следующим направлениям:

1. Государственные услуги по линии ГИБДД;
2. Выдача справок о наличии (отсутствии) су-

димости;
3. Государственные услуги, предоставляемые 

информационным центром ГУ МВД России по 
Московской области;

4. Добровольная дактилоскопическая реги-
страция;

5. Выдача паспортов, регистрационный учет и 
иные миграционные вопросы;

6. Государственные услуги по линии Управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков.

Госуслуги в электронном виде
экономят время

На основании Приказа Министерства здра-
воохранения от 30.06.2016 № 441Н утверждена 
новая форма медицинского заключения об от-
сутствии медицинских противопоказаний к 
владению оружием (форма № 002-О/у) и но-
вая форма медицинского заключения об от-
сутствии в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метабо-
литов (форма № 003-О/у).  

Форма медицинского заключения 046-1 от-
менена с 01 января 2017 года.

С 01 января 2017 года в рамках оказания го-
сударственных услуг в сфере оборота граж-
данского оружия и частной охранной деятель-

ности принимаются только формы: №002-О/у 
«Медицинское заключение об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к владению 
оружием» и форма № 003-О/у «Медицинское 
заключение об отсутствии в организме чело-
века наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов».

И.А. Цыпурин,
начальник ОЛРР 

по Воскресенскому району
ГУ ФСВНГ Российской Федерации

по Московской области,
подполковник полиции

Изменения в сфере оборота 
гражданского оружия и частной 
охранной деятельности

Приём участковых
Отдел УУП и ПДН УМВД России по Воскресенскому району информирует граждан о том, 

что 14 января будут проводиться отчёты участковых уполномоченных полиции перед на-
селением. Участковые Белоозёрского отдела полиции отчитываются в 10:00 в ДК «Гармо-
ния» по адресу: Воскресенский район, п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д. 34.

Пресс-служба
УМВД России по Воскресенскому району

Отдел № 1 Воскресенского управления ЗАГС
Главного управления ЗАГС Московской области

ул. 60 лет Октября, д. 8, п. Белоозерский, 
Воскресенский р-н, Московская обл., Россия, 140250

т. (496) 44-7-55-06

ГРАФИК ПРИЁМА:
Вторник с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00)
Четверг с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00)

Суббота с 9-00 до 13-00 и с 13-30 до 17-30

Второй четверг 
каждого месяца – 
 неприёмный день

 
Последний 

рабочий день месяца
с 9-00 до 13-00


