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У В Е Д О М Л Е Н И Е
 об одностороннем отказе от исполнения договоров ресурсоснабжения в порядке, 

предусмотренном статьей 157.2 ЖК РФ, с УК МУП «СЕЗ - Белоозёрский» и заключении 
договора о предоставлении коммунальных услуг с собственниками и пользователями 

многоквартирных домов

27.12.2018 г. между МУП «Белоозерское ЖКХ» и МУП «СЕЗ - Белоозерский» были заключены 
договоры №№ 34/Т, 35/Т, 34/В, 35/В, 170/В, согласно которым МУП «Белоозерское ЖКХ» постав-
ляет, соответственно, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в многоквартирные 
дома, расположенные в пгт Белоозерский.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 450 ГК РФ, а также ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ МУП «Белоозерское ЖКХ» 
как ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ре-
сурсоснабжения, при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, 
признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженно-
сти перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две сред-
немесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от 
факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление много-
квартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судеб-
ного акта. Среднемесячная величина обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения 
определяется ресурсоснабжающей организацией путем деления суммы обязательств лица, осу-
ществляющего управление многоквартирным домом, по договору ресурсоснабжения за двенад-
цать месяцев, предшествующих дате направления уведомления об одностороннем отказе от ис-
полнения договора ресурсоснабжения, на двенадцать.

На период 15.12.2018 г. общая задолженность МУП «СЕЗ - Белоозерский» перед МУП «Белоо-
зерское ЖКХ» по всем указанным выше договорам составляет более чем две среднемесячные 
величины обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения.

В силу ч. 3 ст. 157.2 ЖК РФ об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабже-
ния ресурсоснабжающая организация уведомляют способом, позволяющим подтвердить факт 
получения уведомления, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, и орган 
государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении тридцати дней с даты направления уведомления 
лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, предусмотренного ч. 3 указанной 
статьи, договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения коммунальны-
ми ресурсами (отопление, горячее водоснабжение, водоотведение и водоснабжение) собствен-
ников и пользователей помещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг между собственни-
ками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией считается за-
ключенным со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно по 
истечении тридцати дней с даты направления предусмотренного частью 3 ст. 7 ФЗ 59 от 
03.04.2018 года уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснаб-
жения органу, осуществляющему управления многоквартирным домом (с 01.03.2019 года). 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 450 ГК РФ, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 157.2 ЖК РФ, 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договора от 27.12.2018 
г. №№ 34/Т, 35/Т, 34/В, 35/В, 170/В и, вместе с тем, извещает МУП «СЕЗ - Белоозерский», что вы-
шеуказанные договоры считать расторгнутыми с 01.03.2018 г. (по истечении 30 дней с момента 
получения настоящего уведомления).

    Директор 
МУП «Белоозерское ЖКХ»

    С.Д. Ёлшин

РЕШЕНИЕ
№ 682/66 от 27.12.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 21.12.2017 г. № 523/47

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50,

от 22.03. 2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54,
от 23.05.2018 г. №581/55, от 30.05.2018г. №587/56,от 28.06.2018г. № 596/58,

от 23.08.2018г. № 605/59, от 27.09.2018г. № 621/60, от 18.10.2018г. № 631/61,
от 29.11.2018г. № 656/63)

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:

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. В пункте 2 число « 242 794,48 » заменить числом «230 200,00 »,
число « 260 459,74 » заменить числом «247 624,99»;
1.2. В пункте 3 число « 17 665,26» заменить числом «17 424,99»;
1.3. В пункте 12 число «20 004,31» заменить числом « 39 764,04», число « 17 665,26» числом «17 

424,99», число «0,00» числом «20 000,00»;
1.4. В пункте 14 число « 700,00» заменить числом «550,00»;
 1.5. В пункте 17 число « 17 665,26» заменить числом «17 424,99»;
1.6. В пункте 18 число «17 665,26» заменить числом « 17 424,99»;
1.7. В пункте 21 число « 4 837,09» заменить «4821,57»;
1.8. В пункте 27 число « 15 042,41 » заменить числом « 15 203,09 »,
1.9. В пункте 28 число « 500,00» заменить числом «0,00»;
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов » :

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2018 год » изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Со-
вета депутатов.

2.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год » изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.3. В приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2018 год » изложив его в редакции согласно Приложению №3 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №6 « Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» бюджету Воскресенского муници-
пального района Московской области на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год» изложив его 
в редакции , согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финанси-рова-
ние муниципальных программ в 2018 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к 
настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2019 и 2020 годов , согласно при-
ложению 6.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.7. В приложение №9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно приложению № 7 к настояще-
му решению Совета депутатов, на плановый период 2019 и 2020 годов , согласно приложению 
7.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.8.В приложение №10 «Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2018 год» изложив его в редакции согласно приложению № 8 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 Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерско-
го учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

 В.С.Евсеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на  2018 год

  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 177 806,01  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 39 000,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 000,00  

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

38 604,00  

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

45,00  

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

350,00  

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

1,00  

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

3 881,20  

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 

1 650,00  

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

17,00  

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

2 600,00  

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

-385,80  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00  

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 101 500,00  

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

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

13 000,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 88 500,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 62 500,00  

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

62 500,00  
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000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  

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

26 000,00  

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

29 824,84  

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

21 000,00  

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

21 000,00  

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

21 000,00  

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

1 713,09  

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

1 713,09  

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 21,75  

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

21,75  

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

21,75  

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

7 090,00  

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

7 090,00  

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

7 090,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 100,00  

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

3 100,00  

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

3 100,00  

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

3 100,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 425,00  

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

410,00  

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

410,00  

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы )  за нарушение законодательства Российской фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 

15,00  

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы )  за нарушение законодательства Российской фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд городских поселений

15,00  

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,97  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 52 393,99  

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

52 428,90  

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

50 369,90  

000 202 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

1 100,40  

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 49 269,50  

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 49 269,50  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 149,00  

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 910,00  

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 910,00  

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний

910,00  

000 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления в бюджеты городских поселений для осуществления возврата из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей.

3,63  

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

0,04  

000 2 18 00000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений    от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,04  

000 2 18 60010 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

0,04  

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

-38,58  

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

-38,58  

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

-38,58  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 230 200,00  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

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

Московской области на 2018 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 945,33

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 363,23

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

91 0 00 00000 1 363,23

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 363,23

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

100 1 363,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 363,23

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

01 04 26 138,95

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 24 376,05

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы"

10 3 00 00000 24 376,05

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

10 3 01 00000 24 277,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 277,25

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 277,25

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

100 21 695,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 21 695,47

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

200 2 560,04

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

240 2 560,04

Иные бюджетные ассигнования 800 21,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,74

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

10 3 02 00000 64,80

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 64,80

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

200 64,80

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

240 64,80

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 34,00

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

10 3 03 10010 34,00

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

200 34,00

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

240 34,00

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

12 0 00 00000 1 762,90

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

12 1 00 00000 1 762,90

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

12 1 01 00000 1 762,90

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

12 1 01 10010 693,58

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

200 693,58

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

240 693,58

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 119,71

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

200 119,71

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

240 119,71

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

12 1 01 10030 614,97

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

200 614,97

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

240 614,97

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 56,80

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

200 56,80

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

240 56,80

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

12 1 01 10050 277,84

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

200 277,84

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

240 277,84

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

01 06 1 820,07

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

91 0 00 00000 1 820,07

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 820,07

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

91 0 00 13100 1 212,83

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

100 1 173,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 173,23

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

200 39,60

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

240 39,60

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 607,24

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

100 588,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 588,52

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

200 18,72

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

240 18,72

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 623,08

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 186,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами»

10 2 00 00000 186,00

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

10 2 01 00000 186,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости

10 2 01 10010 74,00

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

200 74,00

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

240 74,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00

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

200 112,00

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

240 112,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного са-
моуправления в  муниципальном образовании "Городское поселение 
Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 372,81

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 372,81
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Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных сред-
ствах массовой информации"

11 3 01 00000 372,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 372,81

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

200 372,81

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

240 372,81

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 821,45

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

200 821,45

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

240 821,45

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 242,82

Иные бюджетные ассигнования 800 242,82

Исполнение судебных актов 830 70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 172,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 149,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 149,00

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

99 9 00 51180 1 149,00

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

100 1 029,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 029,79

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

200 119,21

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

240 119,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 399,68

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

03 09 2 314,12

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

01 0 00 00000 2 314,12

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 807,20

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного со-
става формирований к реагированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степе-
ни готовности»

01 2 01 00000 1 699,90

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

01 2 01 20010 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90

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

01 2 02 00000 107,30

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00

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

200 35,00

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

240 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 23,25

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

200 23,25

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

240 23,25

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80

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

200 28,80

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

240 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25

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

200 20,25

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

240 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

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 148,50

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

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,42

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

01 4 01 00000 69,42

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50

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

200 19,50

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

240 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,92

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

200 49,92

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

240 49,92

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 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00

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

200 289,00

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

240 289,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 85,56

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

03 14 01 0 00 00000 85,56

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,56

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

01 1 02 00000 85,56

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,56

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

200 85,56

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

240 85,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 325,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 203,09

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территоррии муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 15 203,09

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

02 1 00 00000 15 203,09

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

02 1 01 00000 15 203,09

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 200,00

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

810 9 200,00

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00

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

200 4 308,00

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

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

02 1 01 S0240 1 583,65

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

200 1 583,65

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

240 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 111,44

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

200 111,44

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

240 111,44

Связь и информатика 04 10 76,83

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

12 0 00 00000 76,83

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

12 1 00 00000 76,83

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 76,83

Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 60940 63,00

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

200 63,00

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

240 63,00

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

12 1 02 S0940 13,83

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

200 13,83

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

240 13,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45,14

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 
2018-2022 годы»

05 0 00 00000 45,14

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 45,14

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 45,14

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

05 3 03 20010 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 130 905,04

Жилищное хозяйство 05 01 5 283,28

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 32,56

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 00000 32,56

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов 
в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 32,56

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 32,56

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

200 32,56

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

240 32,56

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

04 0 00 00000 5 250,72

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 250,72

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожи-
вания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 250,72

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

04 3 02 10010 5 250,72

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

200 5 250,72

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

240 5 250,72

Коммунальное хозяйство 05 02 72 708,78

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 72 708,78

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 39 373,68

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 39 373,68

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 34 350,00

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения

03 1 01 S0330 5 023,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 5 023,68

Бюджетные инвестиции 410 5 023,68

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жи-
лищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 33 335,10

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуата-
цию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 135,09

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 01 80010 5 135,09

Иные бюджетные ассигнования 800 5 135,09

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

810 5 135,09

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повы-
шения эффективности работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства"

03 3 02 00000 28 200,01

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водо-
снабжения и водоотведения

03 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

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

03 3 02 80010 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,01

Иные бюджетные ассигнования 800 60,01

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

810 60,01

Благоустройство 05 03 27 071,76

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

04 0 00 00000 24 545,41

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 833,35

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобре-
тение и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 602,90

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00

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

200 448,00

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

240 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 154,90

Иные бюджетные ассигнования 800 1 154,90

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

810 1 154,90

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 230,45

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 1 02 10010 286,00

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

200 286,00

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

240 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26

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

200 2 173,26

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

240 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,42

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

200 715,42

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

240 715,42

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рии муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00

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

200 4 374,00

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

240 4 374,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 300,00

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

810 2 300,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории муниципальных образо-
ваний Московской области

04 1 02 S1360 1 381,77

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

200 1 381,77

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

240 1 381,77

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 712,06

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 3 972,83

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

04 2 01 10010 145,90

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

200 145,90

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

240 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50

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

200 587,50

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

240 587,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Московской области

04 2 01 61350 20,50

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

200 20,50

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

240 20,50

Собинансирование субсидии на комплексное благоустройство терри-
торий  муниципальных образований Московкой области

04 2 01 S1350 6,83

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

200 6,83

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

240 6,83

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72

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

200 196,72

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

240 196,72

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00

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

810 250,00

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

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 768,74

Иные бюджетные ассигнования 800 1 768,74

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

810 1 768,74

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

04 2 01 80040 296,64

Иные бюджетные ассигнования 800 296,64

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

810 296,64

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 739,23

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 655,25

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

200 4 655,25

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

240 4 655,25

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

04 2 02 80010 3 083,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 083,98

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

810 3 083,98

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-
2022 годы» 

05 0 00 00000 2 526,35

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 526,35

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 526,35

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 25 841,22

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 25 841,22

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 25 841,22

Иные бюджетные ассигнования 800 25 841,22

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права ре-
грессивного требования к принципалу или уступки прав требования бе-
нефициара к принципалу

840 25 841,22

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 805,53

Культура 08 01 43 805,53

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

06 0 00 00000 43 805,53

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка ос-
новных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 35 252,74

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 35 252,74

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50

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

200 149,50

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

240 149,50

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

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 60440 2 205,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 205,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 205,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 1 01 S0440 397,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 397,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 397,70

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 040,35

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической ба-
зы объектов культуры  путем проведения капитального и текущего ре-
монтов и материально-технического переоснащения»"

06 2 01 00000 2 040,35

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной 
сцены для муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры 
"Гармония", городское поселение Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области

06 2 01 04400 910,00

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

200 910,00

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

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 1 130,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 130,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 130,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 06 3 00 00000 6 512,44

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

06 3 01 00000 6 512,44

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

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 60440 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 3 01 S0440 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 841,77

Пенсионное обеспечение 10 01 796,64

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования ""Городское поселение Бело-
озерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 796,64

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы»

10 3 00 00000 796,64

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

10 3 02 00000 796,64

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

10 3 02 10020 796,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 796,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 796,64

Социальное обеспечение населения 10 03 4 821,57

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 821,57

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 373,09

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

07 1 01 00000 1 373,09

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 373,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 373,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 373,09

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и 
более детей"

07 2 00 00000 3 448,48

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и бо-
лее детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 3 448,48

Субсидия на улучшение жилищных условий  семей, имеющих семь и бо-
лее детей

07 2 01 60190 3 414,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 3 414,00

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных условий  семей, 
имеющих семь и более детей

07 2 01 S0190 34,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 34,48

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 223,56

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

08 0 00 00000 223,56

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

08 1 00 00000 223,56
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Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов по-
селковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 223,56

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступ-
ности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 223,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 223,56

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 706,21

Физическая культура 11 01 16 706,21

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

09 0 00 00000 16 706,21

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 264,17

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 264,17

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 664,17

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

100 14 598,77

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 598,77

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

200 912,31

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

240 912,31

Иные бюджетные ассигнования 800 153,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 153,09

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 442,04

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

09 2 01 00000 442,04

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 51,50

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

200 51,50

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

240 51,50

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

09 2 01 10300 390,54

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

200 390,54

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

240 390,54

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 547,37

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 547,37

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования ""Городское поселение Бело-
озерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 547,37

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

10 1 00 00000 547,37

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 1 01 00000 547,37

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 547,37

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 547,37

Обслуживание муниципального долга 730 547,37

ИТОГО : 247 624,99

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

  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 2018 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2018 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

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

01 0 00 00000 2 399,68

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,56

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

01 1 02 00000 85,56

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 85,56

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

240 85,56

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

01 2 00 00000 1 807,20

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

01 2 01 00000 1 699,90

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

01 2 01 20010 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90

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

01 2 02 00000 107,30

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00

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

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

240 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 23,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 23,25

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

240 23,25

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,80

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

240 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,25

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

240 20,25

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

01 2 03 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

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

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,42

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

01 4 01 00000 69,42

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19,50

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

240 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,92

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

240 49,92

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

01 4 02 00000 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 289,00

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

240 289,00

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

02 0 00 00000 15 203,09

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

02 1 00 00000 15 203,09

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

02 1 01 00000 15 203,09

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 200,00

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

810 9 200,00

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 308,00

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

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

02 1 01 S0240 1 583,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 583,65

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

240 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 111,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 111,44

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

240 111,44

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

03 0 00 00000 72 741,34

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 39 373,68

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоо-
чистки)"

03 1 01 00000 39 373,68

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

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 34 350,00

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00

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

03 1 01 S0330 5 023,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 5 023,68

Бюджетные инвестиции 410 5 023,68

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

03 3 00 00000 33 335,10

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

03 3 01 00000 5 135,09

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 135,09

Иные бюджетные ассигнования 800 5 135,09

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

810 5 135,09

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

03 3 02 00000 28 200,01

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

03 3 02 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

03 3 02 80010 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

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

810 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,01

Иные бюджетные ассигнования 800 60,01

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

810 60,01

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 32,56

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном фонде" 03 4 01 00000 32,56

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

03 4 01 10010 32,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 32,56

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

240 32,56

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

04 0 00 00000 29 796,13

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 833,35

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

04 1 01 00000 1 602,90

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 448,00

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

240 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 154,90

Иные бюджетные ассигнования 800 1 154,90

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

810 1 154,90

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 230,45

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 1 02 10010 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 286,00

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

240 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 173,26

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

240 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 715,42

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

240 715,42
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Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных 
образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 374,00

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

240 4 374,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 300,00

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

810 2 300,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории муниципальных образований Московской области

04 1 02 S1360 1 381,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 381,77

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

240 1 381,77

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 712,06

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 3 972,83

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

04 2 01 10010 145,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 145,90

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

240 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 587,50

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

240 587,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,72

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

240 196,72

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Мо-
сковской области

04 2 01 61350 20,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,50

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

240 20,50

Софинансирование субсидии на комплексное благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Московской области

04 2 01 S1350 6,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6,83

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

240 6,83

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00

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

810 250,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 768,74

Иные бюджетные ассигнования 800 1 768,74

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

810 1 768,74

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

04 2 01 80040 296,64

Иные бюджетные ассигнования 800 296,64

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

810 296,64

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного 
освещения"

04 2 02 00000 7 739,23

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 655,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 655,25

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

240 4 655,25

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

04 2 02 80010 3 083,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 083,98

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

810 3 083,98

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

04 3 00 00000 5 250,72

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

04 3 02 00000 5 250,72

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

04 3 02 10010 5 250,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 250,72

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

240 5 250,72

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

05 0 00 00000 2 571,49

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 571,49

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 571,49

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

05 3 03 20010 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35

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

06 0 00 00000 43 805,53

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

06 1 00 00000 35 252,74

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 35 252,74

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 149,50

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

240 149,50

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

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

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

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

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 2 205,54

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

600 2 205,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 205,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 06 1 01 S0440 397,70

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

600 397,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 397,70

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 2 040,35

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

06 2 01 00000 2 040,35

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сцены для муни-
ципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гармония", городское поселение Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00

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

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 1 130,35

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

600 1 130,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 130,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 512,44

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

06 3 01 00000 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 06 3 01 S0440 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 821,57

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 373,09

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000 1 373,09

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 373,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 373,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 373,09

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей" 07 2 00 00000 3 448,48

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищ-
ных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома"

07 2 01 00000 3 448,48

Субсидия на улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей 07 2 01 60190 3 414,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 3 414,00

Софинансирование субсидии  на улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и 
более детей 

07 2 01 S0190 34,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 34,48

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

08 0 00 00000 223,56

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 223,56

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

08 1 02 00000 223,56

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 223,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 223,56

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

09 0 00 00000 16 706,21

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 264,17

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

09 1 01 00000 16 264,17

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 664,17

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

100 14 598,77

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 598,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 912,31

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

240 912,31

Иные бюджетные ассигнования 800 153,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 153,09

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 442,04

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

09 2 01 00000 442,04

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 51,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 51,50

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

240 51,50

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

09 2 01 10300 390,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 390,54

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

240 390,54

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

10 0 00 00000 25 906,06

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

10 1 00 00000 547,37

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 547,37

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 547,37

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 547,37

Обслуживание муниципального долга 730 547,37

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 186,00

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

10 2 01 00000 186,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости 10 2 01 10010 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 74,00

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

240 74,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 112,00

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

240 112,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 25 172,69

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 3 01 00000 24 277,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 24 277,25

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 277,25

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

100 21 695,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 695,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 560,04

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

240 2 560,04
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Иные бюджетные ассигнования 800 21,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,74

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

10 3 02 00000 861,44

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 64,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 64,80

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

240 64,80

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

10 3 02 10020 796,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 796,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 796,64

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 3 03 00000 34,00

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

10 3 03 10010 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34,00

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

240 34,00

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

11 0 00 00000 372,81

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

11 3 00 00000 372,81

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

11 3 01 00000 372,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 372,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 372,81

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

240 372,81

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

12 0 00 00000 1 839,73

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

12 1 00 00000 1 839,73

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

12 1 01 00000 1 762,90

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 693,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 693,58

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

240 693,58

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 119,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 119,71

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

240 119,71

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

12 1 01 10030 614,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 614,97

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

240 614,97

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 56,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,80

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

240 56,80

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

12 1 01 10050 277,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 277,84

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

240 277,84

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 76,83

Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 60940 63,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 63,00

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

240 63,00

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

12 1 02 S0940 13,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13,83

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

240 13,83

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

91 0 00 00000 3 183,30

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 363,23

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

100 1 363,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 363,23

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 820,07

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 91 0 00 13100 1 212,83

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

100 1 173,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 173,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 39,60

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

240 39,60

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 607,24

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

100 588,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 588,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18,72

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

240 18,72

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

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 064,27

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 821,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 821,45

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

240 821,45

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 242,82

Иные бюджетные ассигнования 800 242,82

Исполнение судебных актов 830 70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 172,82

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94 0 00 00000 25 841,22

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 04000 25 841,22

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 25 841,22

Иные бюджетные ассигнования 800 25 841,22

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессивного требо-
вания к принципалу или уступки прав требования бенефициара к принципалу

840 25 841,22

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

99 9 00 51180 1 149,00

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

100 1 029,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 029,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 119,21

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

240 119,21

ИТОГО : 247 624,99

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской 

области в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета сумма 

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 848,40

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 1 848,40

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

01 0 00 00000 1 848,40

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

01 2 00 00000 1 699,90

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

01 2 01 00000 1 699,90

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

01 2 01 20010 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90

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

01 2 03 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информи-
рования населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45,14

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45,14

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

05 0 00 00000 45,14

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 45,14

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 45,14

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

05 3 03 20010 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 526,35

Благоустройство 05 03 2 526,35

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

05 0 00 00000 2 526,35

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 526,35

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 526,35

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 512,44

Культура 08 01 6 512,44

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

06 0 00 00000 6 512,44

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 512,44

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

06 3 01 00000 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение за-
работной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

06 3 01 S0440 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30

ИТОГО : 10 932,33

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

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

пальных программ в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование
Коды классификации 

расходов бюджета 2018 год
Рз ПР ЦСР ВР

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 697,76

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

01 04 26 138,95

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 24 376,05

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 24 376,05

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 24 277,25

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 3 01 10000 24 277,25

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 277,25
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 21 695,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 695,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 560,04

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

240 2 560,04

Иные бюджетные ассигнования 800 21,74

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,74

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

10 3 02 00000 64,80

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 64,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 64,80

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

240 64,80

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 3 03 00000 34,00

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

10 3 03 10010 34,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 34,00

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

240 34,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 1 762,90

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

12 1 00 00000 1 762,90

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информа-
ционно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 1 762,90

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

12 1 01 10010 693,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 693,58

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

240 693,58

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 119,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 119,71

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

240 119,71

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

12 1 01 10030 614,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 614,97

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

240 614,97

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 56,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,80

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

240 56,80

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

12 1 01 10050 277,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 277,84

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

240 277,84

Другие общегосударственные вопросы 01 13 558,81

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 186,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

10 2 00 00000 186,00

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

10 2 01 00000 186,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимо-
сти

10 2 01 10010 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 74,00

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

240 74,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 112,00

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

240 112,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоуправ-
ления в  муниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 372,81

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

11 3 00 00000 372,81

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

11 3 01 00000 372,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 372,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 372,81

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

240 372,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 399,68

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

03 09 2 314,12

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

01 0 00 00000 2 314,12

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

01 2 00 00000 1 807,20

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

01 2 01 00000 1 699,90

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

01 2 01 20010 1 699,90

Межбюджетные трансферты 500 1 699,90

Иные межбюджетные трансферты 540 1 699,90

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 107,30

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00

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

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

240 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 23,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 23,25

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

240 23,25

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,80

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

240 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,25

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

240 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 0,00

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

01 3 00 00000 148,50

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 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,42

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожа-
ров на территории муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" 

01 4 01 00000 69,42

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19,50

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

240 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,92

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

240 49,92

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий 
находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 289,00

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

240 289,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 85,56

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

03 14 01 0 00 00000 85,56

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,56

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

01 1 02 00000 85,56

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 85,56

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

240 85,56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 325,06

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 203,09

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса на территоррии муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 15 203,09

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

02 1 00 00000 15 203,09

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

02 1 01 00000 15 203,09

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 9 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 9 200,00

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

810 9 200,00

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 308,00

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

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 S0240 1 583,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 583,65

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

240 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 111,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 111,44

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

240 111,44

Связь и информатика 04 10 76,83

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 76,83

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

12 1 00 00000 76,83

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов цифровой ин-
фраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 76,83

Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой ин-
фраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 60940 63,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 63,00

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

240 63,00

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

12 1 02 S0940 13,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13,83

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

240 13,83

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 45,14

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципаль-
ном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 45,14

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 45,14

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 45,14

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

05 3 03 20010 45,14

Межбюджетные трансферты 500 45,14

Иные межбюджетные трансферты 540 45,14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 105 063,82

Жилищное хозяйство 05 01 5 283,28

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 32,56

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффек-
тивности"

03 4  00 
00000

32,56

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жи-
лищном фонде" 

03 4 01 00000 32,56

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

03 4 01 10010 32,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 32,56

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

240 32,56

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 250,72

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

04 3 00 00000 5 250,72

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

04 3 02 00000 5 250,72

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

04 3 02 10010 5 250,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 250,72

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

240 5 250,72
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Коммунальное хозяйство 05 02 72 708,78

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 72 708,78

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 39 373,68

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 39 373,68

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 34 350,00

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00

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

03 1 01 S0330 5 023,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 5 023,68

Бюджетные инвестиции 410 5 023,68

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

03 3 00 00000 33 335,10

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 135,09

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 135,09

Иные бюджетные ассигнования 800 5 135,09

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

810 5 135,09

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эф-
фективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 28 200,01

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабже-
ния и водоотведения

03 3 02 10010 140,00

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

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

240 140,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организа-
циями

03 3 02 80010 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

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

810 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,01

Иные бюджетные ассигнования 800 60,01

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

810 60,01

Благоустройство 05 03 27 071,76

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 24 545,41

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 833,35

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

04 1 01 00000 1 602,90

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 448,00

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

240 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 154,90

Иные бюджетные ассигнования 800 1 154,90

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

810 1 154,90

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 230,45

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 286,00

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

240 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 173,26

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

240 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 715,42

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

240 715,42

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории му-
ниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 374,00

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

240 4 374,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 300,00

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

810 2 300,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территории муниципальных образований Москов-
ской области

04 1 02 S1360 1 381,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 381,77

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

240 1 381,77

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 712,06

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 3 972,83

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

04 2 01 10010 145,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 145,90

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

240 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 587,50

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

240 587,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муниципальных обра-
зований Московской области

04 2 01 61350 20,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,50

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

240 20,50

Собинансирование субсидии на комплексное благоустройство территорий  му-
ниципальных образований Московкой области

04 2 01 S1350 6,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6,83

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

240 6,83

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,72

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

240 196,72

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00

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

810 250,00

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

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 768,74

Иные бюджетные ассигнования 800 1 768,74

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

810 1 768,74

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

04 2 01 80040 296,64

Иные бюджетные ассигнования 800 296,64

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

810 296,64

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения"

04 2 02 00000 7 739,23

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 655,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 655,25

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

240 4 655,25

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности се-
тей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 3 083,98

Иные бюджетные ассигнования 800 3 083,98

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

810 3 083,98

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципаль-
ном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 526,35

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 526,35

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 526,35

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 526,35

Межбюджетные трансферты 500 2 526,35

Иные межбюджетные трансферты 540 2 526,35

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 805,53

Культура 08 01 43 805,53

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

06 0 00 00000 43 805,53

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

06 1 00 00000 35 252,74

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 35 252,74

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 149,50

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

240 149,50

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

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

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

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

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 2 205,54

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

600 2 205,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 205,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

06 1 01 S0440 397,70

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

600 397,70

Субсидии бюджетным учреждениям 610 397,70

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 040,35

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объек-
тов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и матери-
ально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 2 040,35

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сцены 
для муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гармония", го-
родское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00

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

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 1 130,35

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

600 1 130,35

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 130,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела 06 3 00 00000 6 512,44

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информаци-
онного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 512,44

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 534,46

Межбюджетные трансферты 500 534,46

Иные межбюджетные трансферты 540 534,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

06 3 01 S0440 99,30

Межбюджетные трансферты 500 99,30

Иные межбюджетные трансферты 540 99,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 841,77

Пенсионное обеспечение 10 01 796,64

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 796,64

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 796,64

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

10 3 02 00000 796,64

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

10 3 02 10020 796,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 796,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 796,64

Социальное обеспечение населения 10 03 4 821,57

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 821,57

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 373,09
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Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников 
программы"

07 1 01 00000 1 373,09

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 373,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 373,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 373,09

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более 
детей"

07 2 00 00000 3 448,48

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более де-
тей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 3 448,48

Субсидия на улучшение жилищных условий  семей, имеющих семь и более де-
тей

07 2 01 60190 3 414,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 3 414,00

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных условий  семей, имею-
щих семь и более детей

07 2 01 S0190 34,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 34,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 34,48

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 223,56

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

08 0 00 00000 223,56

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

08 1 00 00000 223,56

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 223,56

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

08 1 02 10020 223,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 223,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 223,56

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 706,21

Физическая культура 11 01 16 706,21

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

09 0 00 00000 16 706,21

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 264,17

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

09 1 01 00000 16 264,17

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 664,17

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

100 14 598,77

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 598,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 912,31

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

240 912,31

Иные бюджетные ассигнования 800 153,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 153,09

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 442,04

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

09 2 01 00000 442,04

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 51,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 51,50

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

240 51,50

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

09 2 01 10300 390,54

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 390,54

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

240 390,54

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 547,37

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 547,37

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский"" 
на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 547,37

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

10 1 00 00000 547,37

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 547,37

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 547,37

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 547,37

Обслуживание муниципального долга 730 547,37

ИТОГО : 216 387,20

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

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

района  Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2018 
год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

17 424,99

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

9,80%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 17 424,99

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

17 424,99

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

17 424,99

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

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

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

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

50 000,0

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

50 000,0

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

-50 000,0

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

-50 000,0

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

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета 297 
624,99

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

297 
624,99

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 297 
624,99

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

297 
624,99

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0,0

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

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

района Московской области  на плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс. рублей)

код Наименование
Сумма  

на 2019 год
Сумма  

на 2020 год

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

10 923,82 11 001,02

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

6,33% 6,20%

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

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

10 923,82 11 001,02

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

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

-17 000,00 0,0

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

-17 000,00 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

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

15 000,0 15 000,0

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

15 000,0 15 000,0

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

-15 000,0 -15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810      Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0

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

-17 000,00 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета 199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 01 13 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 216 631,28 204 725,28

000 01 05 02 01 13 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

216 631,28 204 725,28

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в случае, если испол-
нение гарантом государственных и муниципальных га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств 

в 2018 году 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

17424,99

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Фодерации     50000,00



официально 11№ 1 (328) 11 января 2019

Итого       67 424,99

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга в 2018 году    

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Фодерации     

50 000,00

Итого       50 000,00

Приложение 7.1
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлече-
ния средств в 2019 

году 

Объем привлечения 
средств в 2020 году

 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций  

10 923,82 11 001,02

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фодерации

0,0 0,0

Итого 10 923,82 11 010,52

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2019 году  

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2020 году    

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций   

17 424,99 

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фодерации   

0,0 0,0

Итого 17 424,99 0,0
 

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 682/66   от  27.12.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»» № 523/47  от  21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, 
от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56,от 28.06.2018 г.№596/58, от 23.08.2018 г. 
№605/59, от 27.09.2018 г. №621/60 , от 18.10.2018г. № 631/61,  от 29.11.2018г. № 656/63 )» 

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района

Московской области на 2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2018 год 

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

2018 год

Основной долг
Проценты по обслужи-
ванию основного долга

«На исполнение обязательств МУП «Белоозерское ЖКХ» 
(принципал) перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» по 
договору поставки газа № 61-4-2589/13 от 15.10.2012г. без 
права регрессного требования гаранта к принципалу»

23 000,00

На исполнение обязательств МУП «Белоозерское ЖКХ» 
(принципал) перед АО «Мосэнергосбыт» по соглашению № 
810177 о предоставлении коммерческого кредита по Догово-
ру  энергоснабжения от 01.01.2008 № 82901522  без права 
регрессного требования гаранта к принципалу

14 606,00 1 024,65

Итого 37 606,00 1 024,65

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  по возможным гарантийным случаям в  2019 году

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс.рублей

2018 год

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Белоо-
зерский

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения 
Белоозерский

25 841,22

РЕШЕНИЕ
№ 683/66 от 27.12.2018 г. 

Об утверждении Положения о порядке списания безнадежных к взысканию долгов 
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области 

 
В целях сокращения задолженности населения перед поставщиками энергоресурсов Совет де-

путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке списания безнадежных к взысканию долгов населения по 
оплате жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «Городское по-
селение «Белоозерский» (Приложение 1).

2. Предложить администрации муниципального образования «Городское поселение «Белоозер-
ский» ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Белоозерский» предусматривать выделение необходимых финансовых средств для списания 
безнадежных к взысканию долгов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном 
сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

Приложение 1
Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселе-

ние «Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
27.12.2018 г. № 683/66

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания безнадежных к взысканию долгов населения по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг на территории муниципального образования 
«Городское поселение «Белоозерский»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в целях снижения задолженности по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг и является составной частью основных мероприятий, направленных на 
погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

1.2. Безнадежными к взысканию долгами, подлежащими списанию по настоящему Положе-
нию, признаются следующие долги:

- долги, образовавшиеся по договорам социального найма жилых (специализированных) по-
мещений, (лицевым счетам) умерших граждан, одиноко проживавших, а также проживавших с 
несовершеннолетними гражданами и являвшихся нанимателями муниципальных квартир до 
момента смерти;

- долги, образовавшиеся до момента смерти собственников частных жилых помещений 
(квартир), переходящих в порядке наследования в собственность муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального образования Мо-
сковской области (выморочное имущество).

2. Порядок списания безнадёжных к взысканию долгов населения по оплате ЖКУ.
2.1. Списание безнадежных долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги и возмеще-

ние расходов организациям, оказывающим данные услуги, рассматривается комиссией.
2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение «Белоозерский».
2.3. В состав комиссии входят представители администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Белоозерский», управляющей организации.
2.4. Комиссия по списанию безнадежных к взысканию долгов рассматривает поступившие 

документы в соответствии с Положением не позднее 30-ти дней с момента их представления.
2.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

всеми членами комиссии, участвовавшими в рассмотрении документов.

3. Перечень документов, необходимых для списания безнадёжных к взысканию дол-
гов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

3.1. Для списания безнадежных к взысканию долгов населения по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги и возмещения данных убытков заинтересованные организации-исполнители 
жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие начисления гражданам платы за жилищно-
коммунальные услуги, предъявляют в администрацию муниципального образования «Город-
ское поселение «Белоозерский», следующие документы:

1) По долгам, образовавшимся по договорам социального найма жилых (специализирован-
ных) помещений, (лицевым счетам) умерших граждан, одиноко проживавших, а также прожи-
вавших с несовершеннолетними гражданами и являвшихся нанимателями муниципальных 
квартир до момента смерти:

- копию лицевого счета, с указанием суммы долга на момент смерти;
- документы, подтверждающие смерть нанимателя;
- справку о зарегистрированных несовершеннолетних гражданах на момент смерти нанима-

теля, либо об отсутствии зарегистрированных граждан в жилом помещении на момент смерти 
нанимателя;

- справку органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над не-
совершеннолетними, принятии в семью усыновителя или приемную семью.

2) По долгам, образовавшимся до момента смерти собственников частных жилых помеще-
ний (квартир), переходящих в порядке наследования в собственность муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального образования 
Московской области (выморочное имущество):

- копию лицевого счета, с указанием суммы долга на момент смерти;
- документы, подтверждающие смерть нанимателя;
- выписку из домовой книги, с указанием снятия умершего собственника с регистрационного 

учета;
- свидетельство о праве на наследство.
3.2. Ответственность за достоверность сведений и наличие документов, подтверждающих 

начисление по жилищно-коммунальным услугам возлагается на должностных лиц организа-
ций-исполнителей жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих начисления гражданам 
платы за жилищно-коммунальные услуги.

3.3. По результатам заседания комиссии, на основании протокола, руководитель Админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» принимает реше-
ние в форме постановления о признании вышеуказанных долгов, безнадежными к взысканию и 
их списанию.

РЕШЕНИЕ
№ 684/66 от 27.12.2018 г. 

О Порядке и перечне случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения 

Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом городского поселения Белоо-
зёрский Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной ос-
нове за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории городского поселения Белоозерский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» по ЖКХ и 
благоустройству (Устич Л.Г.) и первого заместителя руководителя администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозёрский» А.А. Назарова.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

В.С. Евсеев

Утвержден
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-

ский» от 27.12.2018 г. № 684/66

Порядок
и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе

за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского поселения Белоозёрский
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, устанавливает механизм предоставления муниципальной под-

держки на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Белоозёр-
ский (далее - муниципальная поддержка).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субсидия - бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета на без-

возмездной и безвозвратной основе, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения 
Белоозёрский о бюджете городского поселения Белоозёрский на очередной финансовый 
год и плановый период;

2) Региональная программа - план проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории области, содержащий 
перечень и предельные сроки проведения данных работ в отношении каждого включенного 
в него многоквартирного дома, утверждаемый Правительством Московской области;

3) краткосрочный план - план реализации Региональной программы на три года с распре-
делением многоквартирных домов, планируемых видов услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту, видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капи-
тального ремонта по годам в пределах указанного срока.

1.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий на долевое финанси-
рование проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Субсидии носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на другие цели.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского поселения Белоозёрский, 
предоставляющим субсидии, является администрация городского поселения Белоозёр-
ский (далее - администрация).

1.5. В соответствии с частью 1 статьи 191 муниципальная поддержка предоставляется 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим 
организациям, региональному оператору.

1.6. Перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета городского поселения Белоозёрский дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах включает в себя:

- устранение аварийных и чрезвычайных ситуаций (включая пожары, взрывы, стихийные 
бедствия, обледенения (ледяные дожди), обильные снегопады, низкие температуры (ниже 
-26 °С), ливни, ураганные ветры, другие опасные метеорологические явления, внезапное 
обрушение зданий и сооружений, аварии на электроэнергетических системах и на комму-
нальных системах жизнеобеспечения, гидродинамические аварии, опасные геологические 
и гидрологические явления, террористические акты, а также принятие мер по недопуще-
нию чрезвычайных ситуаций, включая возникновение угрозы повреждения и (или) разруше-
ния общего имущества в многоквартирных домах;

- неудовлетворительное техническое состояние общего имущества в многоквартирных 
домах, несоответствие его требованиям СанПин;

- наличие угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, сохранности общего имуще-
ства в многоквартирных домах и имущества граждан;

- наличие предписаний государственной жилищной инспекции;
- наличие коллективных обращений граждан;
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфра-

структуры, оказание поддержки общественным объединениям инвалидов в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках полномочий органов местного самоуправления;

- исполнение вступивших в законную силу решений судов о возложении на администра-
цию городского поселения обязанности по ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответствии с пунктами 2.6, 

2.7, на основании договора о предоставлении субсидии (далее - договор).
2.2. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский» субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»;

3) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидии - индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том 
числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные 
компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозёрский» на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» (далее - реше-
ние о распределении субсидии), оформляется распоряжением Руководителя администра-
ции.

Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 
поселения Белозёрский на соответствующий финансовый год.

2.4. В течение 7 (семи) дней с даты подписания распоряжения Руководителя админи-
страции о распределении субсидии администрация обязана уведомить получателей субси-
дии, в отношении которых принято указанное решение.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка;
2) непредставление получателями субсидии, формирующими фонд капитального ремон-

та на специальных счетах, документов, приведенных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка;
2.6. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных до-

мов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, осуществляется в соответствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоя-
щего Порядка.

2.6.1. Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» перечисляются администрацией на отдельный банковский счет оператора после за-
ключения договора между администрацией и оператором в соответствии с решением о 
распределении субсидии.

2.7. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специ-
альных счетах, осуществляется в соответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего Поряд-
ка.

2.7.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на специальном 
счете, открывают отдельные банковские счета. При этом для зачисления средств муници-
пальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов на каждый многоквар-
тирный дом открывается один банковский счет и направляется в администрацию:

1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с тре-

бованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющее органи-
зацию (порядок ее определения), с которой будет заключен договор на проведение капи-
тального ремонта в соответствии с краткосрочным планом;

3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации смета расходов на капитальный ремонт этого дома с учетом перечня ра-
бот, установленных для данного дома на текущий год в краткосрочном плане, и с учетом 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пун-
кте 2.7.1 настоящего Порядка, администрация заключает договор с получателем субсидии 
и перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта соответ-
ствующего многоквартирного дома.

2.7.3. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предус-
мотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка, а также в случае возникновения экономии 
субсидий, полученной в результате проведения конкурсов по отбору подрядных организа-
ций, неосвоенные средства подлежат зачислению в доход бюджета муниципального обра-
зования городского поселения.

2.8. Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирного дома на основании актов приемки услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией и 
подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций.

2.9. Отказ администрации в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома допускается в случаях предъявления для оплаты ра-
бот, не предусмотренных краткосрочным планом, а также в случае превышения ранее ут-
вержденной сметы на капитальный ремонт этого дома.

3. Требования к отчетности о расходовании субсидии
Получатели субсидий ежеквартально, в срок не позднее последнего рабочего дня меся-

ца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию финансовый отчет 
о целевом использовании денежных средств с приложением финансовой отчетности о ходе 
выполнения работ по капитальному ремонту с копиями первичных бухгалтерских докумен-
тов (договоры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, 
выписки с банковского счета в кредитной организации, платежные поручения и иные доку-
менты, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования городского по-
селения в следующих случаях:

1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на отдельном 
банковском счете денежных средств (при условии завершения ремонтных работ и расчетов 
с подрядными организациями в полном объеме);

2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных 
средств, в том числе выявленного по результатам контроля администрации и органами му-
ниципального финансового контроля;

3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обяза-
тельств, предусмотренных договором, в том числе некачественного оказания услуг населе-
нию муниципального образования городского поселения;

4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения средств и 
(или) документов, подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных администрацией и органами муниципального 
финансового контроля;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмо-

тренных Договором о предоставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в кото-
ром указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

4.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.

4.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором, ука-
занном в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется получателем субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им установленной отчетности.

4.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные 
средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии ее получателями осуществляются администрацией и органами муниципального фи-
нансового контроля.

4.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования 
субсидии, решаются в установленном действующим законодательством порядке.

4.8. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предостав-
ляемых в администрацию сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также 
нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.


