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РЕШЕНИЕ
№ 631/61 от 18.10.2018 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 Белоозерский» 
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 28.06.2018 г. № 596/58, 

от 23.08.2018г. № 605/59, от 27.09.2018г. № 621/60)

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

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. В пункте 27 число «13 192,41» заменить числом «14 792,41»;
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» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»:

2.1. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№2 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 631/61  от  18.10.2018 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 плано-
вый 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 
27.09.2018г. № 621/20 )»      

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33 371,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

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

01 04 27 397,91

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

10 0 00 00000 25 164,91

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы"

10 3 00 00000 25 164,91

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

10 3 01 00000 24 874,91

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 874,91

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 874,91

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

100 20 924,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 20 924,91

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

200 3 900,00

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

240 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 233,00

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

12 1 00 00000 2 233,00

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

12 1 01 00000 2 233,00

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

12 1 01 10010 714,00

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

200 714,00

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

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 197,00

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

200 197,00

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

240 197,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

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

200 602,00

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

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 170,00

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

200 170,00

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

240 170,00

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

12 1 01 10050 550,00

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

200 550,00

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

240 550,00

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

01 06 2 067,00

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

91 0 00 00000 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 280,00

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

91 0 00 13100 1 280,00

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

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 240,00

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

200 40,00

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

240 40,00

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

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

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 735,00

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

200 52,00

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

240 52,00

Резервные фонды 01 11 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 500,00

Резервные средства 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 947,09

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

10 0 00 00000 212,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами»

10 2 00 00000 212,00

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

10 2 01 00000 212,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости

10 2 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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 450,09

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

11 3 00 00000 450,09

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

11 3 01 00000 450,09

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 450,09

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

200 450,09

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

240 450,09

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 1 285,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 285,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 865,00

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

200 865,00

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

240 865,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 149,00

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 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 025,00

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

200 124,00

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

240 124,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 511,68

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

03 09 2 425,82

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

01 0 00 00000 2 425,82

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

01 2 00 00000 1 918,85

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 124,05

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 40,00

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 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 358,47

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

01 4 01 00000 69,47

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 49,97

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

200 49,97

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

240 49,97

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 85,86

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

03 14 01 0 00 00000 85,86

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,86

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

01 1 02 00000 85,86

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,86

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

200 85,86

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

240 85,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 942,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 792,41

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

02 0 00 00000 14 792,41

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

02 1 00 00000 14 792,41

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

02 1 01 00000 14 792,41

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 8 396,01

Иные бюджетные ассигнования 800 8 396,01

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

810 8 396,01

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 1 788,40

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

200 1 788,40

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

240 1 788,40

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 141 472,38

Жилищное хозяйство 05 01 5 524,00

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

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов 
в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 5 424,00

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

04 3 00 00000 5 424,00

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

04 3 02 00000 5 424,00

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

04 3 02 10010 5 424,00

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

200 5 424,00

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

240 5 424,00

Коммунальное хозяйство 05 02 73 735,09

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

03 0 00 00000 73 735,09

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 40 400,00

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

03 1 01 00000 40 400,00

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 водоснаб-
жения

03 1 01 S0330 6 050,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 6 050,00

Бюджетные инвестиции 410 6 050,00

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

03 3 00 00000 33 335,09

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 инфраструктуры 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 28 200,00

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

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 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Благоустройство 05 03 26 431,26
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Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной 
городской среды муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 23 383,26

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 635,81

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

04 1 01 00000 1 328,00

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 880,00

Иные бюджетные ассигнования 800 880,00

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

810 880,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 307,81

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 715,43

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

200 715,43

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

240 715,43

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 1 459,12

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

200 1 459,12

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

240 1 459,12

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 10 747,45

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 3 327,45

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 1 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 120,00

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

810 1 120,00

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

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

200 4 620,00

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

240 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

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

05 0 00 00000 2 880,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 880,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 880,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

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

12 0 00 00000 168,00

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

12 1 00 00000 168,00

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

12 1 02 00000 168,00

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

12 1 02 60940 126,00

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

200 126,00

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

240 126,00

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

12 1 02 S0940 42,00

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

200 42,00

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

240 42,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 35 782,03

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 35 782,03

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 35 782,03

Иные бюджетные ассигнования 800 35 782,03

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

840 35 782,03

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 215,18

Культура 08 01 42 215,18

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

06 0 00 00000 42 215,18

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

06 1 00 00000 33 886,04

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы" 06 1 01 00000 33 886,04

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 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

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

06 2 00 00000 2 010,00

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

06 2 01 00000 2 010,00

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 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 100,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

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

06 3 01 00000 6 319,14

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 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 929,09

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

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

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы»

10 3 00 00000 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муниципальных слу-
жащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий"

10 3 02 00000 792,00

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 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 837,09

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

07 0 00 00000 4 837,09

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 272,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 272,69

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем моло-
дых семей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и Феде-
рального бюджета

07 1 01 R4970 1 100,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 100,40

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

07 2 00 00000 3 464,00

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 3 464,00
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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 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

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

08 0 00 00000 300,00

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

08 1 00 00000 300,00

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

08 1 02 00000 300,00

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

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 750,00

Физическая культура 11 01 16 750,00

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 16 750,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 15 550,00

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

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

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

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

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

200 1 290,00

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

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 200,00

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

09 2 01 00000 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

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

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 700,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 700,00

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

10 0 00 00000 700,00

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

10 1 00 00000 700,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 1 01 00000 700,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 700,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 700,00

Обслуживание муниципального долга 730 700,00

ИТОГО : 259 040,74

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 631/61  от  18.10.2018 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 плано-
вый 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 
27.09.2018г. № 621/20 )»

  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 2 511,68

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,86

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

01 1 02 00000 85,86

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 85,86

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

240 85,86

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

01 2 00 00000 1 918,85

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 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 124,05

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 40,00

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

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

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,47

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

01 4 01 00000 69,47

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 49,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,97

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

240 49,97

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 14 792,41

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

02 1 00 00000 14 792,41

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

02 1 01 00000 14 792,41

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 8 396,01

Иные бюджетные ассигнования 800 8 396,01

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

810 8 396,01

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 1 788,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 788,40

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

240 1 788,40

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 300,00

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

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

240 300,00

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

03 0 00 00000 73 835,09

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 40 400,00

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

03 1 01 00000 40 400,00

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 6 050,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 050,00

Бюджетные инвестиции 410 6 050,00

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

03 3 00 00000 33 335,09

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 28 200,00

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 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

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

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

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 28 807,26

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 635,81

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

04 1 01 00000 1 328,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 448,00
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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 880,00

Иные бюджетные ассигнования 800 880,00

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

810 880,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 307,81

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 715,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 715,43

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

240 715,43

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 1 459,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 459,12

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

240 1 459,12

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 10 747,45

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 3 327,45

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 1 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 120,00

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

810 1 120,00

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного 
освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 620,00

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

240 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

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

04 3 00 00000 5 424,00

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

04 3 02 00000 5 424,00

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

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 424,00

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

240 5 424,00

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

05 0 00 00000 3 030,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 3 030,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 3 030,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

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

06 0 00 00000 42 215,18

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

06 1 00 00000 33 886,04

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 886,04

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 906,54

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

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 06 1 01 S0440 330,00

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

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 2 010,00

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

06 2 01 00000 2 010,00

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 1 100,00

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

600 1 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 100,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

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

06 3 01 00000 6 319,14

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 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

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

07 0 00 00000 4 837,09

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 272,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 272,69

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем молодых семей" за счет 
субсидии  из бюджета Московской области и Федерального бюджета

07 1 01 R4970 1 100,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 100,40

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей" 07 2 00 00000 3 464,00

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 3 464,00

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 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 50,00

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

08 0 00 00000 300,00

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

08 1 00 00000 300,00

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

08 1 02 00000 300,00

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

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

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

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

09 0 00 00000 16 750,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 15 550,00

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

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

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

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 290,00

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

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 200,00

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

09 2 01 00000 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

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

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

240 500,00

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

09 2 01 10300 700,00

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

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

240 700,00

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

10 0 00 00000 26 868,91

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

10 1 00 00000 700,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 700,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 700,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 700,00

Обслуживание муниципального долга 730 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 212,00

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

10 2 01 00000 212,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости 10 2 01 10010 100,00

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

240 100,00

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 25 956,91

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

10 3 01 00000 24 874,91

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 24 874,91

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 874,91

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

100 20 924,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 20 924,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 900,00

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

240 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 932,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 792,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

11 0 00 00000 450,09

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

11 3 00 00000 450,09

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

11 3 01 00000 450,09

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 450,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,09

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

240 450,09

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

12 0 00 00000 2 401,00

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

12 1 00 00000 2 401,00

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

12 1 01 00000 2 233,00

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

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 714,00

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

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197,00

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

240 197,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,00

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

240 602,00

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

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

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

240 170,00

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

12 1 01 10050 550,00

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

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

240 550,00

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

12 1 02 00000 168,00

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

12 1 02 60940 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 126,00

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

240 126,00

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

12 1 02 S0940 42,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,00

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

240 42,00

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

91 0 00 00000 3 526,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

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

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

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

91 0 00 13100 1 280,00

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

100 1 240,00

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

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

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

240 40,00

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

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

100 735,00

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

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

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

240 52,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 500,00

Резервные средства 870 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 285,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 285,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 865,00

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

240 865,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94 0 00 00000 35 782,03

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 04000 35 782,03

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 35 782,03

Иные бюджетные ассигнования 800 35 782,03

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

840 35 782,03

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 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 124,00

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

240 124,00

ИТОГО : 259 040,74

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 631/61  от  18.10.2018 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 плано-
вый 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 
27.09.2018г. № 621/20 )»

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

муниципальных программ в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование код

Коды классификации 
расходов бюджета

2018 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 060,00

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

01 04 27 397,91

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

10 0 00 00000 25 164,91

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 25 164,91

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 24 874,91

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 874,91

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 874,91

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

100 20 924,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 20 924,91

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

200 3 900,00

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

240 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального разви-
тия муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 233,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 233,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного само-
управления муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

12 1 01 00000 2 233,00

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

12 1 01 10010 714,00

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

200 714,00

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

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 197,00

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

200 197,00

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

240 197,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензион-
ного програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

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

200 602,00

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

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 170,00

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

200 170,00

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

240 170,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и се-
тевого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 550,00

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

200 550,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 550,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 662,09

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

10 0 00 00000 212,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

10 2 00 00000 212,00

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

10 2 01 00000 212,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недви-
жимости

10 2 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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 самоу-
правления в  муниципальном образовании "Городское поселение Белооо-
зерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 450,09

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

11 3 00 00000 450,09

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

11 3 01 00000 450,09

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 450,09

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

200 450,09

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

240 450,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2 511,68

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

03 09 2 425,82

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

01 0 00 00000 2 425,82

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

01 2 00 00000 1 918,85

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

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 124,05

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 40,00

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситу-
ациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприя-
тий 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 358,47

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

01 4 01 00000 69,47

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 49,97

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

200 49,97

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

240 49,97

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источни-
ков противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоя-
нии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 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 85,86

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

03 14 01 0 00 00000 85,86

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,86

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

01 1 02 00000 85,86

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,86

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

200 85,86

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

240 85,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 14 942,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 792,41

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

02 0 00 00000 14 792,41

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 14 792,41

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

02 1 01 00000 14 792,41

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

02 1 01 80010 8 396,01

Иные бюджетные ассигнования 800 8 396,01

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

810 8 396,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремон-
ту 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 пользования 
местного значения

02 1 01 
S0240

1 788,40

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

200 1 788,40

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

240 1 788,40

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 105 690,35

Жилищное хозяйство 05 01 5 524,00

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

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эф-
фективности"

03 4  00 
00000

100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в 
жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 5 424,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного прожи-
вания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 424,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожива-
ния граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной соб-
ственности

04 3 02 10010 5 424,00

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

200 5 424,00

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

240 5 424,00

Коммунальное хозяйство 05 02 73 735,09

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

03 0 00 00000 73 735,09

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 40 400,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 40 400,00

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 водоснаб-
жения

03 1 01 
S0330

6 050,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 6 050,00

Бюджетные инвестиции 410 6 050,00

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

03 3 00 00000 33 335,09

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию 
объектов  коммунальной 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 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 5 135,09

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повыше-
ния эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства"

03 3 02 00000 28 200,00

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-комму-
нального комплекса 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 лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Благоустройство 05 03 26 431,26

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

04 0 00 00000 23 383,26

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 635,81

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

04 1 01 00000 1 328,00

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 880,00

Иные бюджетные ассигнования 800 880,00

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

810 880,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 307,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомо-
вых 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 715,43

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

200 715,43

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

240 715,43

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 тех-
ники для нужд благоустройства территории муниципальных образований 
Московской области

04 1 02 
S1360

1 459,12

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

200 1 459,12

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

240 1 459,12

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 10 747,45

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства террито-
рий"

04 2 01 00000 3 327,45

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеле-
ных 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 муниципальных 
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 террито-
рий  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 1 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 120,00

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

810 1 120,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоратив-
ного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности си-
стем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

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

200 4 620,00

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

240 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

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

05 0 00 00000 2 880,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 880,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 880,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

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

12 0 00 00000 168,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 168,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 168,00

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

12 1 02 60940 126,00

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

200 126,00

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

240 126,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление до-
ступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства

12 1 02 
S0940

42,00

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

200 42,00

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

240 42,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 215,18

Культура 08 01 42 215,18

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

06 0 00 00000 42 215,18

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

06 1 00 00000 33 886,04

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 886,04

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 "Гармо-
ния"

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 повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 
S0440

330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 010,00

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

06 2 01 00000 2 010,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной 
сцены для муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гар-
мония", городское поселение Белоозерский Воскресенского муници-
пального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Мо-
сковской 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 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 100,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации инфор-
мационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплекто-
вание 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 повы-
шение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 
S0440

89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 929,09

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

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

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы»"

10 3 00 00000 792,00

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

10 3 02 00000 792,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 837,09

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

07 0 00 00000 4 837,09

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

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участни-
ков программы"

07 1 01 00000 1 373,09

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 272,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272,69
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 272,69

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем молодых 
семей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и Федерально-
го бюджета

07 1 01 
R4970

1 100,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 100,40

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

07 2 00 00000 3 464,00

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

07 2 01 00000 3 464,00

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

50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

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

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов посел-
ковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступно-
сти среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 750,00

Физическая культура 11 01 16 750,00

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

09 0 00 00000 16 750,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструкту-
ры и материально-технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

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

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

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

200 1 290,00

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

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 200,00

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

09 2 01 00000 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

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

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 700,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 700,00

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

10 0 00 00000 700,00

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

10 1 00 00000 700,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным дол-
гом"

10 1 01 00000 700,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 700,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 700,00

Обслуживание муниципального долга 730 700,00

ИТОГО : 216 798,71

РЕШЕНИЕ
№ 633/61 от 18.10.2018 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 05.03.2009 г. № 376/45 «О Положении «О порядке организации 
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, 
в Белозерском муниципальном бюджетном учреждении 

«Дом Культуры «Гармония» (с изменениями от 23.09.2010 г. № 162/16,
 от 28.06.2012 г. № 471/39, от 13.08.2014 г. № 906/69)

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 05.03.2009 г. № 376/45 «О Положении «О порядке организации платных услуг и 
иной, приносящей доход деятельности, в Белоозерском муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Дом Культуры «Гармония» следующие изменения:

1.1. По тексту положения вместо слов: «Белоозерское муниципальное учреждение «Дом 
Культуры «Гармония» читать: Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение «Дом 
Культуры «Гармония».

1.2. По тексту положения вместо слов: «Глава администрации» читать «Руководитель админи-
страции»

1.3. Пункт 5.3. Положения читать в новой редакции:
«5.3. В смете доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности средства распределяются следующим образом:
От 50 % до 80% направляются на оплату труда включая начисления, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера (премии за производственные результаты, материальную помощь, 
надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, 
высокие достижения в труде и иные подобные  показатели);

от 20% до 50 % направляются на укрепление развитие материально-технической базы 
учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение костюмов, реквизита, декораций и 
инвентаря, предметов хозяйственного назначения, звукового и светотехнического оборудова-
ния, ремонтные работы в соответствии с кодами экономической классификации.

1.4. Пункт 5.4. признать утратившим силу.
1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению.
1.6. Перечень услуг, оказываемых на платной основе Белоозерским муниципальным бюджет-

ным учреждением «Дом Культуры «Гармония» дополнить  пунктом № 17 следующего содержания:

17 Проведение мастер – классов 1 билет

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе городского поселения 
Белоозерский - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов городского поселения Белоозёрский по социальным вопросам, культуре, спорту, 
молодежной политике и СМИ (Дудин Л.А.) и заместителя руководителя администрации Е.В. 
Колобову.

Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 636/61 от 18.10.2018 г. 

Об обращении к Главе Воскресенского муниципального района Московской области 
о согласовании предложения об установлении населенному пункту

«рабочий поселок Белоозерский» 
категории города районного подчинения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.4 ст 9 , ч.2, ст. 13 Закона Мо-
сковской области от 31 января 2013 г. N 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, с учетом резуль-
татов публичных слушаний от 14 сентября 2018 по вопросу присвоения поселку статуса города 
районного подчинения, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Обратиться к Главе Воскресенского муниципального района Московской области о согласо-
вании предложения об установлении населенному пункту «рабочий поселок Белоозерский» кате-
гории города районного подчинения.

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования   
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 637/61 от 18.10.2018 г. 

О решении вопроса по установлению 
населенному пункту «рабочий поселок Белоозерский» 

категории города районного подчинения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.4 ст 9 , ч.2, ст. 13 Закона Мо-
сковской области от 31 января 2013 г. N 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области» Уставом муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, с учетом резуль-
татов публичных слушаний от 14 сентября 2018 по вопросу присвоения поселку статуса города 
районного подчинения, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  РЕШИЛ:

1.Внести на рассмотрение Губернатора Московской области предложение об установлении 
населенному пункту «рабочий поселок Белоозерский» категории города районного подчинения.

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования   
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев 

РЕШЕНИЕ
№ 639/61 от 18.10.2018 г. 

О делегировании депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в состав Совета депутатов
муниципального образования «Воскресенский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Делегировать депутата Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Ивушкина Михаила Николаевича в Совет депутатов муниципального образо-
вания «Воскресенский муниципальный район».

2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. С. Евсеев
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:199, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т "Прибор", уч-к 
112; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Насрединов Ринат Аббесович, почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, пр-кт Рязанский, д.68, корп.1, кв.55, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:182, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т "Прибор", уч-к 113, кадастровый № 50:29:0010202:371, расположенный обл. Московская, 
р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т "Прибор", уч-к 111, кадастровый № 50:29:0010202:405, распо-
ложенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт "Прибор".

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:100, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 
163; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталия Юрьевна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Московская область, г. Чехов, ул. Пионерская, д.37, кв.19, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:82, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский,  п. Бе-
лоозерский, снт»Прибор», уч-к 164, кадастровый №50:29:0010202:359 расположенный Московская об-
ласть, р-н Воскресенский, п Белоозерский, тер с/т «Прибор», уч-к 162, кадастровый № 50:29:0010202:405, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-
бор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:74, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 
199; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Кармазина Галина Ивановна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Тарханская, д.3, корп.1, кв.11, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:132, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т «Прибор», уч-к 200, кадастровый № 50:29:0010202:355, расположенный обл. Московская, 
р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 198, кадастровый № 50:29:0010202:405, распо-
ложенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:180, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор», уч-к 211; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Лидия Михайловна, почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д.2, кв.80, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря 2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:94, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т «Прибор», уч-к 210, кадастровый № 50:29:0010202:96, расположенный обл. Московская, 
р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 212, кадастровый №50:29:0010202:187, располо-
женный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 236, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоо-
зерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:96, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
212; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Хмелевская Валентина Васильевна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул. Мневники, д.7, корп.2, кв.4, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:180, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос 
Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 211, кадастровый № 50:29:0010202:270, расположен-
ный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 213, 
кадастровый №50:29:0010202:187, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т «Прибор», уч-к 236, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:91, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
239; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Юлия Владимировна, почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Свободный пр-кт, д.28, кв.11, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:71, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, снт «Прибор», уч-к 240, кадастровый № 50:29:0010202:286, расположенный обл. Москов-
ская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 238, кадастровый № 50:29:0010202:405, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-
бор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:71, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 
240; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Грошева Елизавета Владимировна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул. Докукина, д.3, корп.1, кв.150, тел. 89164430092.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:91, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т»Прибор», уч-к 239, кадастровый № 50:29:0010202:316, расположенный обл. Московская, 
р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 241, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоо-
зерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.Вос-
кресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  
в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:316, расположенного: Российская Фе-
дерация, Московская область, Воскресенский район,  г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», 
уч-к 241; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Саидгазов Эдуард Рустямович, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.5, кв.55, тел. 
89164430092.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 2018 г. по 
«10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый № 50:29:0010202:71, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор», уч-к 240, кадастровый № 50:29:0010202:210, расположенный обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 242, кадастровый № 50:29:0010202:405, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостове-
ряющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
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Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:81, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 
243; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Маркелова Ангелина Николаевна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д.10, корп.1, кв.112, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 

50:29:0010202:210, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Бело-
озерский, снт «Прибор», уч-к 242, кадастровый № 50:29:0010202:93, расположенный

обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч 244, ка-
дастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:93, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,   г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский, снт «Прибор», уч 244; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки на-
ходятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Кочергина Оксана Борисовна, почтовый адрес: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.35, корп.1, кв.52, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:81, расположенный 

обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 243, кадастровый № 
50:29:0010202:88, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т»Прибор», 
уч-к 245, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос 
Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:88, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,   г/пос Белоозерский, п. Белоозер-
ский,  с/т»Прибор», уч-к 245; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбалова Наталия Владимировна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.69, кв.98, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:93, расположенный 

обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч 244, ка-
дастровый № 50:29:0010202:84, расположенный  обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 
с/т»Прибор», уч-к 246, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым №

50:29:0010202:84, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский рай-
он,  п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 246; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные зе-
мельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Пурцхванидзе Владимир Григорьевич, почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.52, корп.2, кв.324, тел. 89262193651

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, 
г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:88, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т «Прибор», уч-к 245, кадастровый № 50:29:0010202:101 расположенный обл. Московская, 
р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 247, кадастровый № 50:29:0010202:405, распо-
ложенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.

Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:101, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
247; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Нина Леонидовна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Ивановская область, г. Тейково, ул. Красных Зорь, д.6, кв.69, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:84, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т «Прибор», уч-к 246, кадастровый №50:29:0010202:85 расположенный обл. Московская, 
р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 248, кадастровый № 50:29:0010202:405, распо-
ложенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:85, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 
248; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Камышанова Марина Валерьевна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, г. Москва, ул. Вк. Пилюгина, д.26, корп.3, кв.627 , тел. 89164430092.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:101, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Бе-
лоозерский, с/т»Прибор», уч-к 247, кадастровый №

50:29:0010202:361, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «При-
бор», уч-к 249, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, 
г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8951, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 50:29:0010202:73, расположенного: 
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район,  п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 
278; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом 
квартале 50:29:0010204, 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Латышева Лариса Юрьевна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Северодвинская, д.9, кв.510, тел. 89164430092

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «10» декабря  2018г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 50:29:0010202:162, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский,  п. 
Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 277, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Москов-
ская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лазуковым Виталием Николаевичем, 140251, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.14, кв.33, vito78@list.ru, тел.8(926)222-13-46, 8 
940номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:29:0010133:76 
расположенного по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», 
уч-к 77, номер кадастрового квартала 50:29:0010133.

Заказчиком кадастровых работ является: Филипенкова Мария Сергеевна, Московская обл., г.Жуков-
ский, ул.Гагарина, д.42, кв.130, тел. +7(925)802-52-83.

Собрание   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу:Московская об-
ласть, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13 «10» декабря_2018г. в14 часов 
00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:Московская область, 
Воскресенский район, п.Белоозерский, ул.50 лет Октября, д.13.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «8» ноября 2018 г. по «10» декабря  2018г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «8» ноября 
2018 г. по «10» декабря  2018г., по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозерский, 
ул.50 лет Октября, д.13

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

КН 50:29:0010133:67, Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 
16;

КН 50:29:0010133:24 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 8;
КН 50:29:0010133:23 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 7;
КН 50:29:0010133:49 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 

15;
КН 50:29:0010133:87 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 

12;
Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 13;
КН 50:29:0010133:56 Московская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, снт «Буревестник», уч-к 6.
При   проведении согласования местоположения границ при   себе   необходимо   иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 статьи39, часть2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).
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Пенсионеры могут заявить 
о смене места жительства при 
переезде теперь и через интернет

Штраф за использование телефона

ГУ - Управление ПФР №22 по г. Москве 
и Московской области доводит до сведе-
ния жителей Воскресенского района, что 
теперь пенсионеру не нужно ехать в тер-
риториальный орган ПФР, чтобы подать 
заявление о переводе пенсионного дела 
при смене места жительства – это можно 
сделать дистанционно.

На сайте Пенсионного фонда России в 
Личном кабинете подключён новый элек-
тронный сервис – подача заявления о за-
просе выплатного (пенсионного) дела. 
Нововведение актуально для тех пенсио-
неров, которые сменили место житель-
ства, и переехали, например, в другой на-
селённый пункт в пределах России. Те-
перь гражданин может подать такое заяв-
ление в электронном виде в Личном каби-
нете на сайте ПФР, а приходить лично в 
Пенсионный фонд больше не требуется.

В электронном бланке заявления пенси-
онер указывает тот территориальный ор-
ган ПФР, куда он переехал, персональные 
данные заявителя, вид получаемой пен-
сии, адрес прежнего места доставки, а 
также месяц, когда в последний раз была 
получена пенсия по прежнему месту жи-
тельства. 

При этом важно не забыть, что нужно 
заполнить все необходимые графы в заяв-
лении, в противном случае оно не будет 
сформировано. Все этапы процесса про-
хождения заявления отразятся в Личном 
кабинете, там же можно будет его посмо-
треть. Кроме этого, в Личном кабинете 
можно подать заявление о способе до-
ставки пенсии, выбрав наиболее удобный 
вариант – через почтовое отделение или 
кредитную организацию (банк).

Запрашивать своё выплатное дело в 
связи с переездом нужно в любом случае, 
даже несмотря на получение пенсии на 
банковскую карту. Это необходимо, так 
как в выплатном деле содержится вся не-
обходимая информация, которая может 
понадобиться как самому пенсионеру, так 
и сотруднику Пенсионного фонда по но-
вому месту жительства, если нужно, на-
пример, сделать перерасчет размера пен-
сии.

Консультацию по данному вопросу 
можно получить в  клиентской службе 
Управления ПФР  по  адресу: г.Воскре-
сенск ул. Железнодорожная, д.28. Теле-
фон горячей линии 8(496)442-16-51.

Довольно частой причиной возникнове-
ния аварии на дороге является то, что во-
дители предпочитают одновременно с 
управлением автомобилем разговаривать 
по телефону. При этом они не пользуются 
какими-либо разрешенными приспосо-
блениями, а держат устройство непосред-
ственно в руках. Это приводит к тому, что 
они не могут эффективно среагировать 
при разных необычных ситуациях на до-
роге, поэтому возникают аварии. Это от-
носится к ситуациям, когда телефоны не 
оборудованы каким-либо приспособлени-
ем, с помощью которого можно разгова-
ривать без применения рук.

ВАЖНО! При наличии специальной 
гарнитуры пользоваться устройством раз-
решается даже за рулем, причем данная 
гарнитура может быть проводной или 
беспроводной.

Если же телефон не подключен к такой 
гарнитуре, то в соответствии с п. 2.7 не 
разрешается пользоваться им во время 
управления машиной. Не допускается не 
только звонить по нему, но и набирать 
смс-сообщения, играть в игры или совер-
шать иные действия, приводящие к сни-
жению концентрации внимания водите-
ля на дороге. Если же имеется гарнитура, 
то можно разговаривать, однако отдел 
ГИБДД по Воскресенскому району  реко-
мендуют при необходимости поговорить, 

остановить машину и пообщаться, чтобы 
не возникала опасность возникновения 
аварии.

За нарушение п. 2.7 правил дорожного 
движения предусмотрено администра-
тивное наказание, указанное в ст. 12.36.1 
КоАП.

Статья 12.36.1. Нарушение правил 
пользования телефоном водителем 
транспортного средства. 

Пользование водителем во время дви-
жения транспортного средства телефо-
ном, не оборудованным техническим 
устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук, — влечет 
наложение административного штрафа 
в размере одной тысячи пятисот рублей.

Отделом ГИБДД УМВД России по Вос-
кресенскому району, 24 октября 2018 года 
в мкр. Лопатинский г. Воскресенска про-
ведено профилактическое мероприятие 
под условным названием «Мобильный те-
лефон», целью которой стала профилак-
тика нарушений ПДД водителями, управ-
ляющими транспортным средством и раз-
говаривающими по телефонам без специ-
альных устройств. Всем водителям были 
выданы памятки с разъяснениями правил 
пользования мобильными телефонами 
при управлении транспортом.

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – 
физических лиц!

Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во 
всех территориальных налоговых ин-
спекциях России.

9 ноября 2018 года (пятница) 
с 09.00 до 18.00

10 ноября 2018 года (суббота) 
с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исполне-
ния налоговых уведомлений по имуще-
ственным налогам и налогу на доходы 

физических лиц.
Специалисты налоговой службы под-

робно расскажут о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процеду-
ру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документы удостове-
ряющие личность.

Как заявить право на льготу 
по имущественным налогам

Вопрос: Как быстрее и проще 
заявить свое право на налого-
вую льготу?

Как рассказала заместитель началь-
ника ИФНС России по г. Воскресенску 
Л.В. Ефимова, подать в налоговые орга-
ны заявление о льготе по имуществен-
ным налогам удобнее всего через сер-
вис налоговой службы «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц». Также заявление можно принести 
непосредственно в налоговую инспек-
цию или в МФЦ. 

Надо учитывать, что предоставление 
льгот по имущественным налогам носит 
заявительный характер. Граждане, ра-
нее не заявлявшие о своем праве на 
льготу, а также те, у кого такое право 
возникло в 2017 году, должны самостоя-

тельно представить соответствующее 
заявление. Сделать это достаточно один 
раз.

С этого года физическое лицо, имею-
щее право на льготу, может не предо-
ставлять вместе с заявлением документ, 
подтверждающий это право. В таком 
случае налоговики сами запросят сведе-
ния о праве на льготу у организации, 
указанной в заявлении налогоплатель-
щика.

ВНИМАНИЕ! Гражданам, которым 
льготы по имущественным налогам уже 
предоставлялись,  не нужно обращаться 
в налоговую для получения вычета по 
земельному налогу на 6 соток за 2017 
год (эта льгота начала действовать в 
этом году впервые). Вычет будет рас-
считан на основании документов, име-
ющихся в налоговых органах.

Платить налоги вовремя - значит не платить пеню, 
не оплачивать исполнительный сбор службе судебных приставов

В соответствии с налоговым законода-
тельством юридические лица и предпри-
ниматели самостоятельно рассчитывают 
подлежащие уплате налоги и самостоя-
тельно их оплачивают в установленные 
сроки. 

За каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате налога, 
начиная со следующего за установленным 
законодательством дня, начисляется пеня.

Налогоплательщик, не исполнивший 
обязанность  по уплате налогов в срок, 

получит от налоговой инспекции требо-
вание на погашение задолженности, в 
котором будет указан срок погашения за-
долженности. В 2017 году предпринима-
тели и организации получили 17 899 та-
ких требований на сумму 1 841 003 тыс. 
руб.

В случае неуплаты или неполной упла-
ты налога в установленный срок в соот-
ветствии со ст. 46 НК РФ обязанность по 
уплате налога исполняется в принуди-
тельном порядке путем обращения взы-

скания на денежные средства на счетах 
налогоплательщика. По решению ин-
спекции в прошедшем году было выстав-
лено 21 347 инкассовых поручений на по-
гашение налоговой задолженности.  

При недостаточности или отсутствии 
денежных средств на счетах организа-
ции или индивидуального предпринима-
теля налоговый орган (п.7 ст. 47 НК РФ) 
вправе взыскать налог за счёт имущества 
налогоплательщика. Взыскание произво-
дится службой судебных приставов по 

постановлению руководителя налогового 
органа. За прошлый год ССП возбужде-
но  2463 исполнительных производств на 
сумму 265094 тысячи рублей.

В результате принудительных мер взы-
скания задолженности за 2017 г. в казну 
поступило1 040 447 тыс. рублей.

Итак, должнику придется заплатить не 
только налоговые платежи, но и накопив-
шуюся за все время пеню, а также опла-
тить исполнительный сбор службе судеб-
ных приставов.


