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РЕШЕНИЕ
№ 332/27 от 26.05.2016 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)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛ:

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

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

1.1. В пункте 1 число «166 849,98» заменить числом «171 862,51», число «178 052,26» заменить 
числом «183 064,79».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение 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 го-
дов»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета де-
путатов.

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

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 9 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 10 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансиро-
вание муниципальных программ в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 6 
к настоящему решению Совета депутатов. 

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

зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджет-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоо-
зерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского 
учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                        

  В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 332/27 от  26.05.2016 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)  

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

на 2016 год  
тыс. руб.

Коды Наименование 
Сумма на 
2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 165 957,73

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

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

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

30 594,00

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

25,00

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

980,00

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

1,00

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

4 167,00

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

1 395,00

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

25,00

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

2 714,00

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

33,00

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

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

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

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

1,00

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

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

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

6 380,00

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

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

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

91 700,00

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

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

20 000,00

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

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

10 268,86

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

3 000,00

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

3 000,00

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

3 000,00

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

2 455,00

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

2 455,00

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

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, созданных 
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)

4 623,00

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

4 623,00

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

4 623,00

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

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

1 296,00

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

1 296,00

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

1 296,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 464,87

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 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 5 904,78

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

5 901,80

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

4 856,80

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 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 300,00

000 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 1 300,00

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 бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 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 171 862,51

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 332/27 от  26.05.2016 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)  

Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
 на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
и не программным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
тыс. руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2
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д
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В
Р

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 830,00

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

01 02 1 459,00
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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 27 762,00

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

10 0 00 00000 27 762,00

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

10 1 00 00000 1 960,00

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

10 1 01 00000 1 960,00

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

10 1 01 10020 565,00

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

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

240 565,00

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

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

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

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 413,00

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

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

240 413,00

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

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

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

240 30,00

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

10 1 01 10060 579,00

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

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

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 402,00

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

10 4 01 00000 25 112,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 25 112,00

Центральный аппарат 25 112,00

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

100 19 628,00

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

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

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

240 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

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

10 5 01 00000 400,00

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

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

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

240 400,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

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

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

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

100 692,00

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

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

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 685,00

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

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

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

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

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

240 800,00

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

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

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

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

240 450,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00

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 1 017,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,00

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

240 28,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 571,80

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

03 09 2 371,80

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

01 0 00 00000 2 371,80

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

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение 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 230,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

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

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

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

240 140,00

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

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории муниципального образования "Городское поселение 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 (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 120,00

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

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

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

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 200,00

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

03 14 01 0 00 00000 200,00

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

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00

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

01 3 00 00000 0,00

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 0,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 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

Приобретение оборудования для установки системы оповещения 01 3 01 10040 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 150,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 000,00

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

02 0 00 00000 34 000,00

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

02 1 00 00000 11 800,00

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

02 1 01 00000 11 800,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 251,38

Иные бюджетные ассигнования 800 6 251,38

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

810 6 251,38

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

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

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

240 1 827,20

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

02 1 01 20010 269,66



официально4 31 мая 2016 № 13 (267)

Межбюджетные трансферты 500 269,66

Иные межбюджетные трансферты 540 269,66

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 2 151,76

Межбюджетные трансферты 500 2 151,76

Иные межбюджетные трансферты 540 2 151,76

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

02 3 00 00000 22 200,00

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

02 3 01 00000 22 200,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 22 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 22 200,00

Бюджетные инвестиции 410 22 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 53 601,98

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

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

03 0 00 00000 5 495,00

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

03 1 00 00000 4 995,00

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

03 1 01 00000 4 995,00

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

03 1 01 10010 4 995,00

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

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

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 500,00

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

03 2 01 00000 500,00

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

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

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 28 753,98

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

03 0 00 00000 28 753,98

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 28 753,98

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

03 3 01 00000 15 720,00

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 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 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 360,00

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

240 360,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 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

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

03 3 02 00000 3 683,98

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 3 683,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 683,98

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

810 3 683,98

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 9 350,00

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

Строительство здания по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2 03 3 03 10040 3 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 3 000,00

Бюджетные инвестиции 410 3 000,00

Актуализация проекта станции водоочистки по адресу: пгт.Белоозерский, ул.
Коммунальная, д.2

03 3 03 10050 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

Благоустройство 05 03 19 353,00

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

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

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 308,00

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 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,00

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

240 308,00

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

02 0 00 00000 2 400,00

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

02 2 00 00000 2 400,00

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

02 2 02 00000 2 400,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

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

810 2 400,00

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

04 0 00 00000 8 045,00

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

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

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

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

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

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

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

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

240 350,00

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

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

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

240 466,00

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

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

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

240 234,00

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

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

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

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 245,00

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

04 2 01 00000 3 670,00

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

04 2 01 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

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

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

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

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

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

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

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

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

240 40,00

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

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 250,00

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

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

240 250,00

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 765,00

Планировка территории 04 2 04 10010 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 45,00

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

240 45,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

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

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

240 720,00

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

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

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

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

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

11 0 00 00000 6 300,00

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

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

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

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

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

240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 200,00

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

11 2 01 00000 200,00

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

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

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

240 100,00

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

11 2 02 00000 100,00

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

11 2 02 10010 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 90,00

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

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

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

240 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

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

09 0 00 00000 600,00

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

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

09 3 01 00000 600,00

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

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

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

240 400,00

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

09 3 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 230,93

Культура 08 01 36 230,93

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

06 0 00 00000 36 230,93

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

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

06 1 01 00000 23 900,00

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

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

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 409,03

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

06 2 01 00000 5 409,03

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 409,03

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

600 5 409,03

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 409,03

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

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

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 1 200,00

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

06 4 01 00000 1 200,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 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

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

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

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

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 615,08

Пенсионное обеспечение 10 01 678,60

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

10 0 00 00000 678,60

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 678,60

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

10 4 03 00000 678,60

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

10 4 03 10020 678,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 678,60

Социальное обеспечение населения 10 03 5 836,48

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

07 0 00 00000 5 836,48

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

07 1 00 00000 5 836,48

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

07 1 01 00000 5 836,48

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 279,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 279,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 279,68

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

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

08 0 00 00000 100,00

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

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 350,00

Физическая культура 11 01 13 350,00

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

09 0 00 00000 13 350,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 11 750,00

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

09 1 01 00000 11 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 150,00

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

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

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

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

240 942,00

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 1 600,00

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

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

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

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

240 600,00

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

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

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

240 600,00

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

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

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

240 200,00

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00

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 : 183 064,79

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 332/27 от  26.05.2016 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)  

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

Московской области на 2016 год
тыс. руб.

Наименование

К
о

д

Коды классификации  
расходов бюджета

2016 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 830,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

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

01 04 27 762,00

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

10 0 00 00000 27 762,00

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

10 1 00 00000 1 960,00

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

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обнов-
ление прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 565,00

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

200 565,00

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

240 565,00

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

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

200 373,00

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

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

10 1 01 10040 413,00

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

200 413,00

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

240 413,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

10 1 01 10050 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

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

10 1 01 10060 579,00

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

200 579,00

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

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 402,00

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

10 4 01 00000 25 112,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 25 112,00

Центральный аппарат 25 112,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 19 628,00

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

200 5 000,00

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

240 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

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

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

10 5 01 00000 400,00

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

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

200 400,00

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

240 400,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

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

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

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 184,00

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

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

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 692,00

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

200 48,00

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 685,00

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

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 00 00000 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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

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

200 800,00

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

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

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

200 450,00

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

240 450,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00

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 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 017,00

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

200 28,00

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

240 28,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 571,80

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

03 09 2 371,80

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

01 0 00 00000 2 371,80

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

01 2 00 00000 2 024,80

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 230,00

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

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

200 50,00

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

240 50,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

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

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

200 140,00

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

240 140,00

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

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

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

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории муниципального образования "Городское посе-
ление 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 источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

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

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

200 60,00

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

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 200,00

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

03 14 01 0 00 00000 200,00

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

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

200 200,00

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

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 0,00

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 0,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 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

Приобретение оборудования для установки системы оповещения 01 3 01 10040 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 150,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 000,00

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

02 0 00 00000 34 000,00

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

02 1 00 00000 11 800,00

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

02 1 01 00000 11 800,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 251,38

Иные бюджетные ассигнования 800 6 251,38

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

810 6 251,38

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

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

200 1 827,20

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

240 1 827,20

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

02 1 01 20010 269,66

Межбюджетные трансферты 500 269,66

Иные межбюджетные трансферты 540 269,66

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 пользо-
вания

02 1 01 S0240 2 151,76

Межбюджетные трансферты 500 2 151,76

Иные межбюджетные трансферты 540 2 151,76

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

02 3 00 00000 22 200,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 01 00000 22 200,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 22 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 22 200,00

Бюджетные инвестиции 410 22 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 53 601,98

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

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

03 0 00 00000 5 495,00

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

03 1 00 00000 4 995,00

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

03 1 01 00000 4 995,00

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

03 1 01 10010 4 995,00

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

200 4 995,00

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

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества много-
квартирных домов "

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ре-
монту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

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

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

200 500,00

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 28 753,98

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

03 0 00 00000 28 753,98

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 28 753,98

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

03 3 01 00000 15 720,00

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 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотве-
дения

03 3 01 10010 360,00

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

200 360,00

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

240 360,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 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

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

03 3 02 00000 3 683,98

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 3 683,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 683,98

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

810 3 683,98

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирова-
ния объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 9 350,00

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

Строительство здания по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2 03 3 03 10040 3 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 3 000,00

Бюджетные инвестиции 410 3 000,00

Актуализация проекта станции водоочистки по адресу: пгт.Белоозер-
ский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10050 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

Благоустройство 05 03 19 353,00

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

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

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 308,00

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 308,00

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

200 308,00

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

240 308,00

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

02 0 00 00000 2 400,00

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

02 2 00 00000 2 400,00

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

02 2 02 00000 2 400,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

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

810 2 400,00

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

04 0 00 00000 8 045,00

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

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

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных ме-
роприятий"

04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

200 350,00

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

240 350,00

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

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

200 466,00

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

240 466,00

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

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

200 234,00

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

240 234,00

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

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

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

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 245,00

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

04 2 01 00000 3 670,00

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

04 2 01 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

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

200 100,00

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

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 02 10010 250,00

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

200 250,00

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

240 250,00

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

200 560,00

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 765,00

Планировка территории 04 2 04 10010 45,00

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

200 45,00

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

240 45,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

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

200 720,00

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

240 720,00

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

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

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

11 0 00 00000 6 300,00

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

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

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

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

200 3 500,00

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

240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

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

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

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

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

200 100,00

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

240 100,00

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

11 2 02 00000 100,00

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

11 2 02 10010 90,00

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

200 90,00

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

240 90,00

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

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

200 10,00

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

240 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00
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Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

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

09 0 00 00000 600,00

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

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

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. 
Судейство.

09 3 01 10020 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 230,93

Культура 08 01 36 230,93

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

06 0 00 00000 36 230,93

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

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

06 1 01 00000 23 900,00

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

06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

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

06 2 00 00000 5 409,03

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

06 2 01 00000 5 409,03

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 409,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 409,03

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 409,03

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

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

06 3 01 00000 5 721,90

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

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских ра-
бот объектов культуры"

06 4 01 00000 1 200,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 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

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы ис-
кусств

06 4 01 10020 1 000,00

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

200 1 000,00

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

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 615,08

Пенсионное обеспечение 10 01 678,60

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

10 0 00 00000 678,60

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 678,60

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

10 4 03 00000 678,60

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 678,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 678,60

Социальное обеспечение населения 10 03 5 836,48

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

07 0 00 00000 5 836,48

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

07 1 00 00000 5 836,48

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

07 1 01 00000 5 836,48

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 279,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 279,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 2 279,68

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 06 100,00

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

08 0 00 00000 100,00

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

08 1 00 00000 100,00

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

08 1 02 00000 100,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 350,00

Физическая культура 11 01 13 350,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и соз-
дание условий для формирования здорового образа жизни в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 13 350,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 11 750,00

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

09 1 01 00000 11 650,00

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

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

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

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

200 942,00

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

240 942,00

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 инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

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

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

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

200 200,00

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

240 200,00

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

09 2 01 10400 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

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

10 0 00 00000 70,00

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

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 183 064,79

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 332/27 от  26.05.2016 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)

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

района Московской области на 2016 год
тыс.руб.

код Наименование Сумма

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской 
области

11 202,28

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,75%

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 ор-
ганизаций 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 систе-
мы 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 Российской 
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 183 064,79

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

183 064,79

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 183 064,79

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

183 064,79

Приложение   5
к решению Совета депутатов  № 332/27 от  26.05.2016 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)  

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 1 459,00

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  "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 762,00

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

10 1 00 00000 1 960,00
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Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-техно-
логической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

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

10 1 01 10020 565,00

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

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

240 565,00

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

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

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

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

10 1 01 10040 413,00

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

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

240 413,00

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

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

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

240 30,00

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

10 1 01 10060 579,00

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

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

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 402,00

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

10 4 01 00000 25 112,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бело-
озерский

10 4 01 10010 25 112,00

Центральный аппарат 25 112,00

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

100 19 628,00

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

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

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

240 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципальных 
служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

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

10 5 01 00000 400,00

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

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

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

240 400,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

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

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

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

100 692,00

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

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

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

240 48,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1 685,00

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

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 2 00 00000 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

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

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

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

240 800,00

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

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

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

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

240 450,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

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

99 9 00 51180 1 045,00

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

100 1 017,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,00

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

240 28,00

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

01 0 00 00000 2 371,80

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

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образова-
ния "Городское поселение 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 230,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

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

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

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

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для 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 200,00

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

01 4 01 00000 80,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 противопожар-
ного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

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

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

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

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

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

240 60,00

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

01 0 00 00000 200,00

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

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 0,00

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 0,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 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

Приобретение оборудования для установки системы оповещения 01 3 01 10040 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 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 34 000,00

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

02 1 00 00000 11 800,00

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

02 1 01 00000 11 800,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 251,38

Иные бюджетные ассигнования 800 6 251,38

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

810 6 251,38

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

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

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

240 1 827,20

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

02 1 01 20010 269,66

Межбюджетные трансферты 500 269,66

Иные межбюджетные трансферты 540 269,66

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 2 151,76

Межбюджетные трансферты 500 2 151,76

Иные межбюджетные трансферты 540 2 151,76

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

02 3 00 00000 22 200,00

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

02 3 01 00000 22 200,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 22 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 22 200,00

Бюджетные инвестиции 410 22 200,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

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

03 0 00 00000 5 495,00

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

03 1 00 00000 4 995,00
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Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

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

03 1 01 10010 4 995,00

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

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

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 500,00

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

03 2 01 00000 500,00

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

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

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

240 500,00

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

03 0 00 00000 28 753,98

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 28 753,98

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

03 3 01 00000 15 720,00

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 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 360,00

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

240 360,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 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

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уров-
нем износа"

03 3 02 00000 3 683,98

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 3 683,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 683,98

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

810 3 683,98

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водоснаб-
жения"

03 3 03 00000 9 350,00

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

Строительство здания по адресу : пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2 03 3 03 10040 3 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 3 000,00

Бюджетные инвестиции 410 3 000,00

Актуализация проекта станции водоочистки по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2 03 3 03 10050 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 "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

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 308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), со-
держанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных жи-
вотных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,00

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

240 308,00

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

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

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

02 2 02 00000 2 400,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

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

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 8 045,00

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

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка ма-
лых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

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

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

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

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

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

240 350,00

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

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

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

240 466,00

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

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

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

240 234,00

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

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

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

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 245,00

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

04 2 01 00000 3 670,00

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

04 2 01 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

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

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

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

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

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

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

240 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

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

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

240 40,00

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

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 250,00

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

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

240 250,00

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

04 2 03 00000 560,00

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

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

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 765,00

Планировка территории 04 2 04 10010 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 45,00

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

240 45,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

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

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

240 720,00

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

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории посе-
ления

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

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

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

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

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

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного ос-
вещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре-
сурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

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

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

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энергоре-
сурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных учреждениях 11 2 02 10010 90,00

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

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

240 90,00

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

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

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

240 10,00

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

09 0 00 00000 600,00

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

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых ини-
циатив"

09 3 01 00000 600,00

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

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

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

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судейство. 09 3 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

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

06 0 00 00000 36 230,93

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

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания на-
селения"

06 1 01 00000 23 900,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 5 409,03

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

06 2 01 00000 5 409,03

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 409,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 409,03

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 409,03

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

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библи-
отечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культуры" 06 4 01 00000 1 200,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 200,00

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

240 200,00

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

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

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

240 1 000,00

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

10 0 00 00000 678,60

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 678,60

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

10 4 03 00000 678,60

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

10 4 03 10020 678,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 678,60

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

07 0 00 00000 5 836,48

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 гг" 07 1 00 00000 5 836,48

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000 5 836,48

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 279,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 279,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 2 279,68

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

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 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 инфраструк-
туры"

08 1 02 00000 100,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 100,00

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

09 0 00 00000 13 350,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 11 750,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта" 09 1 01 00000 11 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 150,00

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

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

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

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

240 942,00

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 1 600,00

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

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

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

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

240 600,00

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

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

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

240 600,00

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

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

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

240 200,00

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00

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

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом" 10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 183 064,79

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 332/27 от  26.05.2016 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)

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 28 762,00

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

01 04 27 762,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном обра-
зовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 762,00

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

10 1 00 00000 1 960,00

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

10 1 01 00000 1 960,00

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

10 1 01 10020 565,00

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

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

240 565,00

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

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

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

240 373,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного про-
грамного обеспечения

10 1 01 10040 413,00

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

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

240 413,00

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

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

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

240 30,00

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

10 1 01 10060 579,00

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

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

240 579,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 402,00

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

10 4 01 00000 25 112,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

10 4 01 10010 25 112,00

Центральный аппарат 25 112,00

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

100 19 628,00

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

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

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

240 5 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 140,00

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

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой ин-
формации"

10 5 01 00000 400,00

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

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

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

240 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,00

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

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

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

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

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

240 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 571,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 2 371,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 371,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80

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 230,00

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

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

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

240 40,00

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

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

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

240 140,00

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  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 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории 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 (муници-
пальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00



официально12 31 мая 2016 № 13(267)

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 находящих-
ся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 120,00

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

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

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

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 200,00

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

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00

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

01 3 00 00000 0,00

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 0,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10030 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

Приобретение оборудования для установки системы оповещения 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 34 150,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 34 000,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 34 000,00

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

02 1 00 00000 11 800,00

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

02 1 01 00000 11 800,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 251,38

Иные бюджетные ассигнования 800 6 251,38

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

810 6 251,38

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 827,20

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

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

240 1 827,20

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

02 1 01 20010 269,66

Межбюджетные трансферты 500 269,66

Иные межбюджетные трансферты 540 269,66

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 2 151,76

Межбюджетные трансферты 500 2 151,76

Иные межбюджетные трансферты 540 2 151,76

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

02 3 00 00000 22 200,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения"

02 3 01 00000 22 200,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 22 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 22 200,00

Бюджетные инвестиции 410 22 200,00

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 
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 53 601,98

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

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

03 0 00 00000 5 495,00

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

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт об-
щего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

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

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

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 500,00

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

03 2 01 00000 500,00

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

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

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 28 753,98

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

03 0 00 00000 28 753,98

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 28 753,98

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем комму-
нальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 720,00

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 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 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 360,00

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

240 360,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 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 (муници-
пальных) нужд

240 5 300,00

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

03 3 02 00000 3 683,98

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 3 683,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 683,98

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 683,98

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 9 350,00

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

Строительство здания по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2 03 3 03 10040 3 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

400 3 000,00

Бюджетные инвестиции 410 3 000,00

Актуализация проекта станции водоочистки по адресу: пгт.Белоозерский, ул.
Коммунальная, д.2

03 3 03 10050 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

Благоустройство 05 03 19 353,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 308,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 308,00

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 308,00

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 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт вну-
триквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 8 045,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 350,00

Организация театрализованных представленений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 245,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 250,00
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Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых тер-
риторий

04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 765,00

Планировка территории 04 2 04 10010 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 45,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных по-
мещениях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях

11 2 02 10010 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 90,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 10,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образова-
ние "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 
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социаль-
но-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судейство. 09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 230,93

Культура 08 01 36 230,93

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 36 230,93

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслу-
живания населения"

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 409,03

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 409,03

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 409,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600 5 409,03

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 409,03

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объек-
тов культуры"

06 4 01 00000 1 200,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 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 (муници-
пальных) нужд

240 200,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 615,08

Пенсионное обеспечение 10 01 678,60

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 678,60

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 678,60

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 678,60

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 678,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 678,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 678,60

Социальное обеспечение населения 10 03 5 836,48

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 836,48

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 
2015-2019 гг"

07 1 00 00000 5 836,48

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы"

07 1 01 00000 5 836,48

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 279,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 279,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 2 279,68

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 2 171,90

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 дру-
гих маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

320 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 350,00

Физическая культура 11 01 13 350,00

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 13 350,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 11 750,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 11 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 11 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 942,00

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 (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

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 обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального обра-
зования "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 : 175 951,79

РЕШЕНИЕ
№ 334/27 от 26.05.2016 г.

О Положении «О предоставлении депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, контроле расходов указанных лиц, 

размещения этих сведений на официальном сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих госу-дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О предоставлении депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, контроле 
расходов указанных лиц, размещения этих сведений на официальном сайте и предоставле-
ния средствам массовой информации для опубликования» согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.
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2. Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, предоставляемых депутатом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, для 
размещения на официальном сайте и опубликования, согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнаро-
довать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Сове-та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по за-
кон-ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) 
и Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                              

 В. Ю. Кузнецов 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 26.05.2016 г. № 

334/27

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении депутатами Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, контроле расходов указанных лиц, 

размещения этих сведений на официальном сайте 
и предоставления средствам массовой информации для опубликования»

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и о его обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о до-ходах и расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера (далее – сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера), а также порядок размещения этих сведений в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти (далее – официальный сайт). 

2. Порядок предоставления депутатами муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

2.1. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предоставляются 
депутатом по форме справки, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации».

2.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются депутатом, ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2016 го-
ду представляются депутатом до 30 июля 2016 г.

2.3. Депутат представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 
от-четный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих от-четному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются главному специалисту отдела отраслевых и правовых вопросов (по ка-
драм) администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области (далее – уполномоченное ли-
цо).

2.5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.2 настоящего 
Положения.

2.6. В случае непредставления по объективным причинам сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

2.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской 
области и нормативными правовыми актами муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Порядок осуществления контроля за доходами и расходами депутата, а также за 
доходами и расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3.1. Контроль за доходами и расходами депутата, а также за доходами и расходами его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области, решением Совета депутатов «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
18.08.2011 г. № 301/26 «О Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служа-
щими администрации городского поселения Белоозерский, и соблюдения муниципальными 
служащими администрации городского поселения Белоозерский требований к служебному по-
ведению» (с изменениями от 20.12.2012 г. № 550/45, от 28.03.2013 г. № 603/48).

3.2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за доходами и расхо-
дами депутата, а также за доходами и расходами его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информа-
ция в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления,

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Московской области;
г) Общественной палатой Воскресенского муниципального района Московской области;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
3.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия реше-

ния об осуществлении контроля за доходами и расходами депутата, а также за доходами и 
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

3.4. Проверка, достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положени-
ем, проводится по решению председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» либо уполномоченное лицо уведомляет депутата о принятом решении в пись-
менной форме.

3.5. Контроль за доходами и расходами депутата, а также за доходами и расходами его су-
пруги (супруга) и несовершенно летних детей включает:

а) истребование от данного лица сведений:
- о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
пери-оду;

- об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в под-
пункте «а» настоящего пункта;

б) проверку достоверности и полноты сведений о доходах и расходах;
в) определение соответствия доходов и расходов депутата, а также доходов и расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) на официальном сайте за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки

4.1. На официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» www.beloozerskiy.ru размещаются и предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутата, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки.

4.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера размещаются на официальном сайте по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах депутата, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциаль-
ной.

4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за весь период полномочий депутата, находятся на официальном сайте и ежегодно об-
новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

4.5. Лицо уполномоченное:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 

информации письменно сообщает об этом депутату, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой ин-

формации обеспечивает предоставление ему сведений по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему решению, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

5. Ответственность и ограничения при предоставлении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями кон-
фиден-циального характера, если законодательством они не отнесены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.

5.2. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием, для установления либо определения платежеспособности депутата, представившего 
такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-
ственных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

5.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные в соответствии с настоящим Положением и информация о результа-
тах, полученных в ходе осуществления контроля за его доходами и расходами, а также за до-
ходами и расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, хранятся в органе 
местного самоуправления установленный нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации срок.

5.4. Непредставление или несвоевременное представление, а также представление заве-
домо недостоверных или неполных сведений, установленных данным положением, является 
основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.
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5.5. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами депутата, а также за рас-
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свиде-
тельствующие о несоответствии расходов, а также расходов его супруги (супруга) и несовер-
шенно-летних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, 
принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

5.6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными за-
конами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное лицо несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение обязанностей, установленных настоящим Положением.

 

Приложение № 2 
к решению совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.05.2016 г. № 
334/27

(Форма)

СВЕДЕНИЯ 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
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РЕШЕНИЕ
№ 335/27 от 26.05.2016 г.

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 253/20 от 17.12.2015 г. «Об утверждении плана 
противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 г № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2016 – 2017 годы», Уставом муниципального образования» Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области № 253/20 от 17.12.2015 г. «Об утверждении плана противодействия коррупции в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2016 год» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и 
обнародовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская 
Т.В.) и Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области.

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                

 В. Ю. Кузнецов

Приложение 
к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.05.2016 г. 
№ 335/27

Дополнить план противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2016 год пунктами следующего содержания:

№ п/п Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятий 
Программы

Срок 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

3.4. Проведение анализа должностных 
обязанностей работников 
администрации, исполнение  
которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений.

Комиссии по соблюде-
нию требований к 
служебному поведе-
нию муниципальных 
служащих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

В течение 
2016 года 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

3.5. Провести анализ соблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции, в том числе касающихся 
получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения 
иной оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений.

Комиссии по соблюде-
нию требований к 
служебному поведе-
нию муниципальных 
служащих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

В течение 
2016 года 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы  нормативных  
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности

5.2 Подготовка нормативно – право-
вого акта, устанавливающего 
дополнительные гарантии 
обеспечения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых 
актов).

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации 
муниципального 
образования «Город-
ское поселение 
Белоозерский»

Декабрь  2016 
года

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

7. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

7.5. Проведение контроля за 
соблюдением требований об 
отсутствии между участником 
закупки  и заказчиком конфликта 
интересов

Администрация 
муниципального 
образования «Город-
ское поселение 
Белоозерский»

постоянно Совершенствова-
ние условий, 
процедур и 
механизмов 
муниципальных 
закупок.

7.6. Обеспечение проведения 
муниципальных закупок,  в том 
числе  подведомственными 
учреждениями,  через Единую 
автоматизированную систему 
управления закупками Московской 
области

Администрация 
муниципального 
образования «Город-
ское поселение 
Белоозерский»

постоянно Совершенствова-
ние условий, 
процедур и 
механизмов 
муниципальных 
закупок.

7.7. Подготовка предложений по 
участию членов общественных 
палат муниципальных образова-
ний в приёмке объектов капиталь-
ного строительства, осуществляе-
мых за счет средств бюджета 
поселения

Администрация 
муниципального 
образования «Город-
ское поселение 
Белоозерский»

Ноябрь 2016 
года

Включение членов 
общественных 
палат в комиссию 
по приемке 
объектов 
капитального 
строительства, 
осуществляемых 
за счет средств 
бюджета 
поселения.

8. Мероприятия по снижению уровня коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства

8.3 Управляющей компании вести 
открытую финансовую отчетность 
хозяйственной  деятельности с 
последующем размещением  
информации в Единой  информа-
ционной системе ЖКХ Московской 
области, а также на официальном 
сайте компании в сети Интернет

МУП «СЕЗ – Белоозер-
ский»

Постоянно Повышение 
объективности  и 
прозрачности  
хозяйственной 
деятельности  
компаний 
работающих в 
сфере ЖКХ

РЕШЕНИЕ
№ 336/27 от 26.05.2016 г.

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
№ 377/31 от 26.01.2012 г. «О Положении «О порядке обеспечения 

доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

 (с изменениями от 23.04.2015 г. № 134/10)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 09.02.2009 г. № 8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, Федеральным законом от 
01.12.2014 г № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов, Уставом муниципального образования» Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, РЕ-
ШИЛ:

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области № 377/31 от 26.01.2012 г. «О положении «О порядке обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» (с изменениями от 23.04.2015 г № 134/10) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и об-
народовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская 
Т.В.) и Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                               

В. Ю. Кузнецов 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области от 
26.05.2016 г. № 336/27

Дополнения в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района 
Московской области № 377/31 от 26.01.2012 г. 

«О положении «О порядке обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области» 
(с изменениями от 23.04.2015 г № 134/10)

1. Пункт 9 настоящего Положения «Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет» дополнить подпун-
ктом 9.3. следующего содержания:

«9.3. Органы местного самоуправления обеспечивают доступность для инвалидов по 
зрению к официальному сайту муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области», в соответствии 
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 г № 483 «Об 
установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети 
«Интернет».
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РЕШЕНИЕ
№ 339/27 от 26.05.2016 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 24.11.2015 г. № 236/19 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
(с изм. от 17.12.2015 г., от 24.03.2016 г.)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», письмом Государственного учреждения ветеринарии Москов-
ской области «Воскресенская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 
18.04.2016 г. № 116, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.11.2015 
года № 236/19 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.4. следующего содержания:
«6.4. Государственным учреждениям ветеринарии Московской области в отношении зе-

мельных участков, занятых скотомогильниками».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офи-
циальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 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

РЕШЕНИЕ
№ 340/27 от 26.05.2016 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 17.12.2015 г. № 263/20 «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 муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, положением «О казне муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», ут-
вержденным решением Совета депутатов от 28.12.2011 г. № 358/30, положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением 
Совета депутатов от 27.10.2011 г. № 325/28, заявлением ИП Фоминой С.Ю. от 11.05.2016 г. 
№ 447-Ф о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 26.12.2016 г. № 14/16, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕ-
ШИЛ:

1. Исключить пункт 10 Приложения № 1 «Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства без права отчуждения в частную собственность» решения Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. 
№ 263/20.

10. пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, дом 21 ИП Фомина С.Ю. 59,60

2. Уполномоченным органам администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» поставить в казну вышеуказанное имущество и внести изменения в 
реестр муниципального имущества с даты вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на офи-
циальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по за-
конности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) 
и первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                            

 В. Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 342/27 от 26.05.2016 г. 

О тарифах на коммунальные услуги организаций 
коммунального комплекса с 01.07.2016 г.

Руководствуясь Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 
210-ФЗ от 30.12.2004 г. (ред. 25.06.2012 г.) «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  РЕШИЛ:

1. Учитывая тарифы, установленные распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Мо-
сковской области:

-  Распоряжение № 165-Р от 18.12.2015 г. «Об установлении тарифов в сфере теплоснаб-
жения»;

- Распоряжение № 161-Р от 18.12.2015 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства»;

- Распоряжение № 164-Р от 18.12.2015 г. «Об установлении тарифов на горячую воду»;
довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, информацию о тарифах на холодную воду, водоотведение, горячее водоснаб-
жение и тепловую энергию (с учетом НДС) с 01.07.2016 г. (Приложение № 1).

2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, информацию об установленных органами регулирования Московской об-
ласти тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в зависимости 
от степени благоустройства жилого фонда, (с учетом НДС) с 01.07.2016 г. (Приложение № 2).

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на офи-
циальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Устич Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Глава муниципального образования                                                                      
«Городское поселение Белоозерский» 

 В. Ю. Кузнецов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.05.2016 г. № 
342/27

Информация
о тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2016 г. (с учетом НДС)

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2016 г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 22,05

Водоотведение Руб./куб.м. 27,71

Теплоснабжение Руб./Гкал 2138,01

Горячее водоснабжение*

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 2138,01

Компонент на холодную воду Руб./куб.м. 22,05

* - Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015 г. № 
164-Р «Об установлении тарифов на горячую воду» для организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, установлены тарифы на горячую воду по двум компонентам: на 
холодную воду и тепловую энергию, что для МУП «Белоозерское ЖКХ» составит: 146 руб. 91 
коп./за 1 куб.м. с 01.07.2016 г. 

2138,01 руб./Гкал (тариф на тепловую энергию с НДС) * 0,0584 Гкал (норматив для 
подогрева 1 куб.м. холодной воды) + 22,05 руб./1 куб.м. (тариф на холодную воду с НДС) = 
146,91 руб./1 куб.м.

 

 Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района  Московской области от 26.05.2016 г. № 
342/27

Информация
об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для 
граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, 

в зависимости от степени благоустройства жилого фонда
с 01.07.2016 г. (с учетом НДС)

№ п/п Наименование услуги Ед. Изм.
Размер платы с 

01.07.2016 г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  в месяц 130,76

1.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел. в месяц 95,70

1.3. В домах с водопроводом, без канализации руб./1 чел. в месяц 60,86

1.4. От уличной водоразборной колонки руб./1 чел. в месяц 34,84

1.5. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 35,06

1.6. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 48,29

1.7. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ГВН

руб./1 чел. в месяц 179,05

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. в месяц 451,01

2.2. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел.в месяц 214,49

2.3. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. в месяц 258,56

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  в месяц 249,39

3.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел.  в месяц 120,26

3.3. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел.  в месяц 84,52

3.4. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел.  в месяц 109,45

3.5. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ГВН

руб./1 чел.  в месяц 225,01

4. Отопление централизованное руб./ 1м2.  в месяц 38,48

5. Тарифы на коммунальные услуги при расчетах по приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 22,05

5.2. Горячая вода руб./1м3 146,91

5.3. Водоотведение руб./1м3 27,71

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 2138,01

официально


