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Читайте  в номере:РЕШЕНИЕ
№ 523/47  от 21.12.2017 г. 

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

Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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

1. В целях настоящего решения  Совета депутатов  словосочетание «Городское поселение 
Белоозёрский» применяется в значении «муниципальное образование «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Городского поселения Белоозёрский  на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

 Общий объем доходов бюджета Городского поселения Белоозерский на 2018 год в сумме  
171 308,00   тыс. рублей,  объем расходов бюджета  в сумме 182 235,70 тыс. рублей; 

Общий объем доходов бюджета Городского поселения Белоозерский на 2019 год   в сумме  
173 707,46 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета в сумме 184 631,28 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 4 586,73 тыс. рублей; 

Общий объем доходов бюджета Городского поселения Белоозерский на 2020 год  в сумме  
178 724,26  тыс. рублей,  общий объем расходов бюджета в сумме 189 725,28 тыс. рублей ,в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 425,96 тыс. рублей.

3. Установить предельный размер дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский 
на 2018 год в сумме  10 927,70 тыс.  рублей, на 2019 год в сумме 10 923,82 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 11 001,02 тыс. рублей.

4. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозёрский  на 2018 год поступления дохо-
дов  согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов,   на плановый период 
2019 и 2020 годов    согласно приложению 1.1. к настоящему решению Совета депутатов.

5. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета Городского поселения 
Белоозёрский  согласно приложению 2  к настоящему решению Совета депутатов.

6. Утвердить перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский  согласно приложению 3  к настояще-
му решению Совета депутатов.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского    поселения   Белоо-
зёрский  на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов, на пла-
новый период 2019 и 2020 годов    согласно приложению 4.1. к настоящему решению Совета 
депутатов.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Городского поселения Белоозерский  и не программным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на  2018 со-
гласно приложения 5 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 5.1.  к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский  межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые бюджетом Городского поселения Белоозерский бюджету Воскресен-
ского муниципального района Московской области на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год 
согласно приложению 6  к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2019 и 
2020 годов    согласно приложению 6.1. к настоящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозерский на финансирование 
муниципальных программ в 2018 согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депу-
татов, на плановый период 2019 и 2020 годов   согласно приложению 7.1.  к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского посе-
ления Белоозерский на 2018 год  согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депу-
татов, на плановый период 2019 и 2020 годов    согласно приложению 8.1. к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального  долга Городского поселения Белоозерский  
по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 30 927,70 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский  
от имени Городского поселения Белоозерский   - 20 000,00 тыс. рублей;

по муниципальным гарантиям Городского поселения Белоозёрский – 0,0 рублей.
Установить верхний предел муниципального  долга Городского поселения Белоозерский  по 

состоянию на 1 января 2020 года в сумме 25 923,82 тыс. рублей, в том числе:
по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский  

от имени Городского поселения Белоозерский   - 15 000,00 тыс. рублей;
по муниципальным гарантиям Городского поселения Белоозёрский – 0,0 рублей.
Установить верхний предел муниципального  долга Городского поселения Белоозерский  по 

состоянию на 1 января 2021 года в сумме 26 001,02 тыс. рублей, в том числе:
по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский  

от имени Городского поселения Белоозерский   - 15 000,00 тыс. рублей;
по муниципальным гарантиям Городского поселения Белоозёрский – 0,0 рублей.
13. Установить, предельный  объем муниципального долга Городского поселения Белоозер-

ский  на 2018 год  в размере 10 927,70 тыс. рублей, на 2019 год  в размере 10 923,82 тыс. ру-
блей, на 2020 год  в размере 11 001,02 тыс. рублей.

14. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский 
на 2018 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в 
размере 500,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 
2019 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в раз-
мере 500,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 
2020 год на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в раз-
мере 500,0 тыс. рублей.

15. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский  

на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов  согласно приложению 9.1.  к настоящему решению Совета депутатов.
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16. Утвердить программу муниципальных гарантий Городского поселения Белоозерский в 
2018 согласно приложения 10 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 10.1. к настоящему решению Совета депутатов.

17. Направить на покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский   на 2018 
год  поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского  
поселения Белоозерский   на 2018 год   в сумме 10 927,70 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский  на 2019 год  
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского посе-
ления Белоозерский на 2019 год   в сумме 10 923,82 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 2020 год  
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского посе-
ления Белоозерский на 2020 год   в сумме 11 001,02 тыс. рублей.

18. Утвердить заключение администрацией городского поселения Белоозерский от имени 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  муниципальных контрак-
тов  на оказание услуг по предоставлению муниципальному  образованию «Городское поселе-
ние Белоозерский»  кредитов  на следующих условиях:

предельная сумма кредита (лимита) по одному муниципальному контракту  в 2018 году- до 
10 927,70 тыс. рублей (включительно), в 2019 году – до 10 923,82 тыс. рублей (включительно), в 
2020 году – до 11 001,02 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по 
отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению городскому поселению Белоо-
зерский кредитов в 2018 году, но не выше ставки , равной ставке рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату проведения открытого аукциона в 
электронной форме, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного дого-
вора;

цели использования кредита – покрытие  временного кассового разрыва бюджета, покрытие 
дефицита бюджета  и (или) погашение долговых обязательств городского поселения Белоо-
зерский;

возможность досрочного полного/или частичного погашения кредита.
19. Установить, что расходы бюджета городского поселения Белоозерский на 2018 год фи-

нансируются по мере фактического поступления доходов в местный бюджет с учетом его де-
фицита.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского поселения Белоозерский 
в 2018 году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, по погаше-
нию муниципального долга, а также расходы из резервного фонда администрации. 

20. Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета городского поселения Белоозерский в соответствии с решением ру-
ководителя финансового органа администрации городского поселения Белоозерский без вне-
сения изменений в настоящее решение, являются:

1) распределение расходов на основании нормативных правовых актов администрации го-
родского поселения Белоозерский, зарезервированных в составе утвержденных настоящим 
решением бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов;

2) распределение на основании областных нормативных правовых актов субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета Московской области 
бюджету городского поселения Белоозерский;

3) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета городского поселения Белоозерский в случае уменьшения объема поступле-
ний субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

4) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные программы  городского по-
селения Белоозерский в части изменения объемов финансирования и (или) состава мероприя-
тий в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим решением;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюд-
жета городского поселения Белоозерский, предусмотренных главным распорядителям на 
уплату административных штрафов, государственной пошлины при подаче исковых заявлений 
в судебные органы, членских взносов в общественные организации, фонды, ассоциации, на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели;

6) перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного 
управления;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюд-
жета городского поселения Белоозерский, предусмотренных главному распорядителю, для со-
финансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления субси-
дий из бюджета Московской области;

8) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

21. Утвердить  объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в 2018 году в сумме 1 233,90 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 2 956,58 
тыс. рублей, в 2020 году 2 956,58 тыс. рублей.

22. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский на начало 
текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета городского поселения Белоозерский в текущем финансовом году, 
направляются на их покрытие, но не более общего объема средств бюджета городского посе-
ления Белоозерский на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени городского поселения Белоозерский муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия со-
ответствующих изменений в муниципальные программы городского поселения Белоозерский 
направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

23.  Установить, что в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов суммы страховых выплат, поступающих от

страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в
муниципальной   собственности   Городского    поселения   Белоозёрский,   подлежат
зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, при страхова-

нии имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Го-
родского поселения Белоозерский.

24. Установить, что  из бюджета Городского поселения Белоозерский предоставляются суб-
сидии муниципальным унитарным предприятиям в целях  возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализа-
цией ) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы»:  в 2018 году в сумме 15 000,00 
тыс. рублей,  в 2019 году в сумме 8 359,00 тыс. рублей,  в 2020 году 6 859,00 тыс. рублей.

Предоставление средств на мероприятия, предусмотренные настоящим пунктом, осущест-
вляются в соответствии с нормативным правовым актом администрации Городского поселения 
Белоозёрский.

25. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов  из бюджета Город-
ского поселения Белоозёрский  оплачиваются ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Со-
вет муниципальных образований Московской области».

Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется админи-
страцией Городского поселения Белоозерский.

26. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов за счет средств  
бюджета Городского поселения Белоозёрский  осуществляется выплата пенсии за выслугу лет 
в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 г. №118/2002-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных обра-
зований Московской области».

 Предоставление средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется админи-
страцией Городского поселения Белоозёрский.

27. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Город-
ского поселения Белоозерский  в 2018 году в размере 8 232,01 тыс. рублей и в плановом пери-
оде 2019 год – 6 950,00 тыс. рублей, в 2020 году 6 950,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда  Городского поселения Белоозёрский  предус-
матриваются на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы».

28. Установить размер резервного фонда Городского поселения Белоозёрский в 2018 году в 
размере 2 500,00 тыс. рублей и в плановом периоде 2019 год – 2 500,00 тыс. рублей, в 2020 го-
ду 2500,00 тыс. рублей.

Установить, что предоставление средств из резервного фонда осуществляется в соответ-
ствии с правовыми актами администрации Городского поселения Белоозерский.

29. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2018 года настоящее решение Совета депутатов при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский  на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

30. 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.

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

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 159,00  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 37 013,60  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 013,60  

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

36 631,60  

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

31,00  

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

350,00  

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

1,00  

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

3 397,28  

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

1 200,00  

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

15,90  

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

2 180,38  

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

1,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 119,00  

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

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 111 959,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 841,00  

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

5 841,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 118,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 81 118,00  

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

81 118,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 25 000,00  

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

25 000,00  

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

15 963,12  

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

9 000,00  

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

9 000,00  

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

9 000,00  
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000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

1 713,12  

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

1 713,12  

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50,00  

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

50,00  

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

50,00  

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

5 200,00  

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

5 200,00  

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

5 200,00  

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

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

1 296,00  

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

1 296,00  

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

1 296,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 410,00  

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

410,00  

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

410,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 149,00  

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

1 149,00  

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

1 149,00  

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

1 149,00  

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

1 149,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 171 308,00  

Приложение 1.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

  на плановый период 2019 и 2020 годов   
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма 

на 2019 
год

Сумма 
на 2020

год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 172 545,46  177 518,26  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 38 494,10  40 033,90  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 494,10  40 033,90  

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

38 101,10  39 629,90  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

32,00  33,00  

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

360,00  370,00  

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

1,00  1,00  

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

3 824,36  3 824,36  

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

1 500,00  1 500,00  

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

16,00  16,00  

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

2 307,36  2 307,36  

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

1,00  1,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 124,00  128,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 124,00  128,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,00  127,00  

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011г.)

1,00  1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 115 287,00  118 716,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 986,00  6 136,00  

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских поселений

5 986,00  6 136,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 109 301,00  112 580,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 83 301,00  85 580,00  

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

83 301,00  85 580,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 000,00  27 000,00  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

26 000,00  27 000,00  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государствен-
ной и  муниципальной собственности

12 950,00  12 950,00  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

5 767,00  5 767,00  

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

5 767,00  5 767,00  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

5 767,00  5 767,00  

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 933,00  1 933,00  

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

1 933,00  1 933,00  

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий

50,00  50,00  

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

50,00  50,00  

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

50,00  50,00  

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

5 200,00  5 200,00  

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

5 200,00  5 200,00  

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

5 200,00  5 200,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 866,00  1 866,00  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

1 866,00  1 866,00  

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

1 866,00  1 866,00  

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

1 866,00  1 866,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 162,00  1 206,00  

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

1 162,00  1 206,00  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 162,00  1 206,00  

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

1 162,00  1 206,00  

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 162,00  1 206,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 173 707,46  178 724,26  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области  
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

1.  Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

1.1 910 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским поселениям

1.2 910 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений

1.3 910 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по прода-
же акций, находящихся в собственности городских поселений

1.4 910 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских поселений

1.5 910 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.7 910 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.8. 910 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности городских поселений

1.9 910 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.10 910 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

1 11 910 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских поселений

1.12 910 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми поселениями

1.13 910 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

1.14 910 1 11 09 035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских поселений

1.15 910 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1.16 910 1 12 04051 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений, в части платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

1.17 910 1 12 04052 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений, в части арендной платы

1.18 910 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских 
поселений

1.19 910 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления го-
родских поселений, казенными учреждениями городских поселений

1.20 910 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты город-
ских поселений

1.21 910 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских поселений

1.22 910 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских поселений

1.23 910 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
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1.24 910 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

1.25 910 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1.26 910 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.27 910 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных 
средств

1.28 910 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.29 910 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.30 910 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

1.31 910 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1.32 910 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений

1.33 910 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1.34 910 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1.35 910 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1.36 910 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1.37 910 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в грани-
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1.38 910 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

1.39 910 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

1.40 910 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских  поселений

1.41 910 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских поселений

1.42 910 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов городских поселений

1.43 910 1 16 25074 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установлен-
ное на лесных участках, находящихся в собственности городских поселений

1.44 910 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности городских поселений

1.45 910 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских поселений)

1.46 910 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ,для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

1.47 910 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.48 910 1 16 42050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских  поселений

1.49 910 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1.50 910 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.51 910 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.52 910 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.53 910 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.54 910  1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.55 910 1 18 05200 13 0000 151 Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств , 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.56 910 1 18 05000 13 0000 180 Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  по распределенным доходам

1.57 910 2 01 05010 13 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских 
поселений

1.58 910 2 01 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов городских  поселений

1.59 910 2 01 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских поселений

1.60 910 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.61 910 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1.62 910 2 02 01009 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуправления

1.63 910 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских  поселений

1.64 910 2 02 02003 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реформирование муниципальных финан-
сов

1.65 910 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.66 910 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.67 910 2 02 02019 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских  поселений на реализацию программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

1.68 910 2 02 02021 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений

1.69 910 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.70 910  2 02 02044 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов

1.71 910 2 02 02046 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой поселения , включенную в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников , проживающих за рубежом

1.72 910 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1.73 910 2 02 02071 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

1.74 910 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 

1.75 910 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.76 910 2 02 02079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

1.77 910 2 02 02081 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

1.78 910 2 02 02085 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

1.79 910 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1.80 910 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда    содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.82 910 2 02 02088 13 0005 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1.83 910 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.84 910 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02089 13 0005 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.87 910 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

1.88 910 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

1.89 910 2 02 02116 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

1.90 910 2 02 02132 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

1.91 910 2 02 02133 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

1.92 910 2 02 02136 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

1.93 910 2 02 02137 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

1.94 910 2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.95 910 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

1.96 910  2 02 02217 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий

1.97 910 2 02 02219 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автобусов и техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

1.98 910 2 02 02220 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

1.99 910 2 02  02229 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собствен-
ности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

1.100 910 2 02 02998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных пол-
номочий

1.101 910 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений

1.102 910 2 02 03001 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

1.103 910 2 02 03002 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

1.104 910 2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1.105 910 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.106 910 2 02 03018 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 

1.107 910 2 02 03019 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

1.108 910 2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.109 910 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1.110 910 2 02 03119 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1.111 910 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.112 910 2 02 04011 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на преми-
рование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный 
город России"

1.113 910 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

1.114 910 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.115 910 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.116 910 2 02 04026 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на выпла-
ту региональной доплаты к пенсии

1.117 910 2 02 04028 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию природоохранных мероприятий

1.118 910 2 02 04033 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений, на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России"

1.119 910 2 02  04041 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  поселений, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки

1.120 910 2 02 04052 13 0000 151 Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений

1.121 910  2 02 04056 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1.122 910  2 02 04059 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поощ-
рение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

1.123 910 2 02 04061 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

1.124 910 2 02 04092 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на разви-
тие транспортной инфраструктуры

1.125 910 2 02 04095 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решени-
ям Правительства Российской Федерации

1.126 910 2 02 04098 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на фи-
нансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые поме-
щения которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на 
территории Российской Федерации, а также мероприятий по строительству и (или) 
восстановлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

1.127 910 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

1.128 910 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

1.129 910 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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1.130 910 2 02 09044 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов го-
родских округов

1.131 910 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов му-
ниципальных районов

1.132 910 2 02 09065 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
сельских поселений

1.133 910 2 02 09071 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации

1.134 910 2 02 09072 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Фон-
да социального страхования Российской Федерации

1.135 910 2 02 09073 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

1.136 910 2 02 09074 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

1.137 910 2 03 05010 13 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов городских поселений

1.138 910 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.139 910 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.140 910 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.141 910 2 03 05050 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.142 910 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по  модернизации систем коммунальной инфраструктуры

1.143 910 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты городских поселений

1.144 910 2 04 05010 13 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для получателей средств 
бюджетов городских поселений

1.145 910 2 04 05020 13 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  ор-
ганизациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.146 910 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских поселений

1.147 910 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений 

1.148 910 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых физическими лицами , 
получателям средств бюджетов городских поселений

1.149 910 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1.150 910 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.151 910 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

1.152 910 2 18 05020 13 0000 151 Доходы бюджетов городских  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.153 910 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

1.154 910 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

1.155 910 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.156 910 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

1.157 910 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.158 910 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1.159 910 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

1.160 910 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.161 910 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1.162 910 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

1.163 910 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

1.164 910 2 02 25027 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

1.165 910 2 02 20303 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.166 910 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

1.167 910 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на поддержку обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков)

1.168 910 2 02 29998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных пол-
номочий

1.169 910 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1.170 910 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.171 910 2 02 39998 13 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских поселений

1.172 910 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.173 910 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.174 910 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

1.175 910 2 02 90014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

1.176 910 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1.177 910 2 02 90044 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов го-
родских округов

1.178 910 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов му-
ниципальных районов

1.179 910 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1.180 910 2 18 60020 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.181 910 2 19 25020 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюд-
жетов городских поселений

1.182 910 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов  источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
 Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. рублей)

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников
Наименование

Муниципальное учреждение "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

910 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

910 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от кредитных организаций   в валюте 
Российской Федерации

910 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских поселений  в валюте Российской Федерации

910 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

910 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

910 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

910 01 06 06 00 13 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов город-
ских поселений

910 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов городских поселений

910 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Российской Федера-
ции в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

 

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

Московской области на 2018 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 887,00

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 27 923,00

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

10 0 00 00000 25 390,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы"

10 3 00 00000 25 390,00

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

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

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

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 18 810,00

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

200 6 240,00

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

240 6 240,00

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 2 533,00

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

12 1 00 00000 2 533,00

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

12 1 01 00000 2 533,00

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

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 347,00

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

200 347,00

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

240 347,00

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 70,00

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

200 70,00

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

240 70,00

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

12 1 01 10050 800,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00

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

240 800,00

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

01 06 2 005,00

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

91 0 00 00000 2 005,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 005,00

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

91 0 00 13100 1 218,00

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

100 1 218,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 218,00

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 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 000,00

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

10 0 00 00000 800,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами»

10 2 00 00000 800,00

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

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости

10 2 01 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

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

11 0 00 00000 500,00

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

11 3 00 00000 500,00

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

11 3 01 00000 500,00

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

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

200 500,00

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

240 500,00

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 700,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 700,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 675,00

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

200 675,00

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

240 675,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 25,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25,00

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 2 833,30

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

03 09 2 533,30

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

01 0 00 00000 2 533,30

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

01 2 00 00000 1 914,80

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 120,00

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

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

200 50,00

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

240 50,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

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 470,00

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

01 4 01 00000 70,00

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

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

200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 300,00

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

03 14 01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

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

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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

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

200 100,00

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

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 382,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 232,01

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

02 0 00 00000 8 232,01

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

02 1 00 00000 8 232,01

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

02 1 01 00000 8 232,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Софинасирование субсидии Московской области по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов

02 1 01 S0240 1 436,00

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

200 1 436,00

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

240 1 436,00

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 71 860,81

Жилищное хозяйство 05 01 6 174,00

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

03 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 00000 250,00

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

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  
в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

Муниципальная программа ""Формирование современной  комфорт-
ной городской среды муниципального образования ""Городское посе-
ление Белоозерский"" на 2018-2022 годы"""

04 0 00 00000 5 924,00

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

04 3 00 00000 5 924,00

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

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 360,00

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

03 0 00 00000 29 360,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 10 000,00

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

03 1 01 00000 10 000,00

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

03 1 01 S0330 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 410 10 000,00

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

03 3 00 00000 19 360,00

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

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

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

03 3 02 00000 15 360,00

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

03 3 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

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 26 326,81

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

04 0 00 00000 21 826,81

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 106,81

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

04 1 01 00000 1 700,00

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

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

200 700,00

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

240 700,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 8 406,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 1 02 10010 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

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

200 2 480,00

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

240 2 480,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 10030 0,00

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

200 0,00

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

240 0,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфаль-
тового покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 249,09

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

200 249,09

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

240 249,09

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории муниципального обра-
зования

04 1 02 S1316 2 277,72

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

200 2 277,72

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

240 2 277,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 4 000,00

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

04 2 01 10010 220,00

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

200 220,00

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

240 220,00

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

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

200 700,00

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

240 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

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

200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

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

200 0,00

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

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

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

810 1 500,00

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

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской свето-
вой среды"

04 2 03 00000 300,00

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

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

200 300,00

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

240 300,00

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

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

840 10 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 200,00

Молодежная политика 07 07 200,00

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 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

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

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 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

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуници-
пальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной на-
правленности

09 3 01 10030 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

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

09 3 01 10040 10,00

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

200 10,00

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

240 10,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 41 247,68

Культура 08 01 41 247,68

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

06 0 00 00000 41 247,68

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

06 1 00 00000 33 080,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 080,00

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

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

200 250,00

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

240 250,00

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

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников 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 2 200,00

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

06 2 01 00000 2 200,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 967,68

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

06 3 01 00000 5 967,68

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

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 0,00

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

06 4 01 00000 0,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологи-
ческими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10010 0,00

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

200 0,00

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

240 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и от-
дыха"

06 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 5 01 00000 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 0,00

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

200 0,00

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

240 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 325,90

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 1 233,90

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

07 0 00 00000 1 233,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 204,70

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

07 1 01 00000 1 204,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 204,70

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

07 2 00 00000 29,20

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 29,20

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 29,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 29,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 29,20

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

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп на-
селения

08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 0,00

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

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 850,00

Физическая культура 11 01 17 850,00

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 17 850,00

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 2 300,00

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

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

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

200 1 100,00

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

240 1 100,00

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 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 500,00

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

10 0 00 00000 500,00

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

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 182 235,70

Приложение 4.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2019 год 2020 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 941,00 35 791,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 459,00 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 27 728,00 27 728,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования "Го-
родское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 25 090,00 25 090,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муници-
пальной службы"

10 3 00 00000 25 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 18 810,00 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 18 810,00 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 5 940,00 5 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 940,00 5 940,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотруд-
ников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

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

12 0 00 00000 2 638,00 2 638,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий для повышения качества муниципального 
управления "

12 1 00 00000 2 638,00 2 638,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функциони-
рования информационно-технологической инфраструктуры 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 638,00 2 638,00

Приобретение специальных прикладных программных про-
дуктов, обновление прав доступа к справочным и информа-
ционным банкам данных

12 1 01 10010 714,00 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 714,00 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 714,00 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобиль-
ной связи

12 1 01 10020 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание 
лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд адми-
нистрации (ключи)

12 1 01 10040 49,00 49,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компью-
терного и сетевого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 1 924,00 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00 1 924,00

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

91 0 00 13100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 200,00 1 200,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 724,00 724,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 720,00 720,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 720,00 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4,00 4,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4,00 4,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 330,00 2 180,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования "Го-
родское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

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

11 0 00 00000 470,00 470,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 835,00 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 835,00 685,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 835,00 685,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 25,00 25,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25,00 25,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 162,00 1 206,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 162,00 1 206,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция област-
ного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 162,00 1 206,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 025,00 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 025,00 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 137,00 181,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 137,00 181,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 973,30 2 973,30

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

03 09 2 573,30 2 573,30

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

01 0 00 00000 2 573,30 2 573,30

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

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности 
личного состава формирований к реагированию и организа-
ции проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ к нормативной степени готовности»"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового 
отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций»"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансо-
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовно-
сти комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществле-
ние мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состоя-
ния источников противопожарного водоснабжения, содер-
жание в исправном состоянии средств обеспечения пожар-
ной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

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

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных право-
нарушений "

01 1 00 00000 400,00 400,00

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

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского 
поселения

01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализаци-
ей

01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 100,00 7 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 950,00 6 950,00

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

02 0 00 00000 6 950,00 6 950,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00 6 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 950,00 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

02 1 01 80010 6 950,00 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00 6 950,00

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

810 6 950,00 6 950,00

Софинасирование субсидии Московской области по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

02 1 01 S0240 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

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

05 0 00 00000 150,00 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 48 669,00 52 369,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 850,00 5 850,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 
2022 годы" 

03 0 00 00000 250,00 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энер-
гетической эффективности"

03 4  00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетичен-
ских ресурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

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

03 4 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00
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Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских 
ресурсов  в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

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

04 0 00 00000 5 600,00 5 600,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 600,00 5 600,00

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

04 3 02 00000 5 100,00 5 100,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов за помещения, которые нахо-
дятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 5 100,00 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 100,00 5 100,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартир-
ных домов

04 3 03 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 13 699,00 12 199,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 
годы" 

03 0 00 00000 13 699,00 12 199,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоо-
чистки)"

03 1 01 00000 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения ВЗУ

03 1 01 S0330 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 13 699,00 12 199,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж 
и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной инфраструк-
туры"

03 3 01 00000 4 980,00 4 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры

03 3 01 80010 4 980,00 4 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 980,00 4 980,00

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

810 4 980,00 4 980,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий 
для повышения эффективности работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 8 719,00 7 219,00

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

03 3 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 8 359,00 6 859,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 359,00 6 859,00

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

810 8 359,00 6 859,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-
21

03 3 02 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

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

810 60,00 60,00

Благоустройство 05 03 29 120,00 34 320,00

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

04 0 00 00000 24 620,00 29 820,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ре-
монт, приобретение и  установка малых архитектурных 
форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых терри-
торий"

04 1 02 00000 9 000,00 9 000,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустрой-
ства придомовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров

04 1 02 10030 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 000,00 4 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

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

810 2 500,00 2 500,00

Софинансирование субсидии Московской области на ре-
монт асфальтового покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на приоб-
ретение техники для нужд благоустройства территории му-
ниципального образования

04 1 02 S1316 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 12 620,00 17 820,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустрой-
ства территорий"

04 2 01 00000 5 000,00 10 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 700,00 1 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 700,00 1 900,00

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

810 1 700,00 1 900,00

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

04 2 01 80040 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

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

810 300,00 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффек-
тивности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 520,00 7 520,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 620,00 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 620,00 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения муниципального 
образования

04 2 02 80010 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 900,00 2 900,00

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

810 2 900,00 2 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной город-
ской световой среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

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

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захороне-
ний

05 3 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 0,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

94 0 00 00000 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

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

840 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика 07 07 600,00 600,00

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

09 0 00 00000 600,00 600,00

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

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, сна-
ряжения, призов

09 3 01 10010 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, 
межмуниципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий раз-
личной направленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, пере-
обучению, повышению квалификации и обмену опытом спе-
циалистов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62 137,40 63 637,40

Культура 08 01 62 137,40 63 637,40

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культу-
ры муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 62 137,40 63 637,40

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой деятельно-
сти»

06 1 00 00000 32 586,00 32 586,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой 
работы "

06 1 01 00000 32 586,00 32 586,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ 
"ДК "Гармония"

06 1 01 10590 31 186,00 31 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 31 186,00 31 186,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 186,00 31 186,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприя-
тий 

06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на повы-
шение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

06 1 01 S0440 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 505,40 6 436,40

Основное мероприятие «Модернизация материально-техни-
ческой базы объектов культуры  путем проведения капиталь-
ного и текущего ремонтов и материально-технического пе-
реоснащения»

06 2 01 00000 6 505,40 6 436,40

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

06 2 01 11590 6 505,40 6 436,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 6 505,40 6 436,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 505,40 6 436,40

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг органи-
зации информационного, библиотечного обслуживания на-
селения"

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на повы-
шение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

06 3 01 S0440 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 100,00 18 600,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыска-
тельских работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 100,00 18 600,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств 
с геологическими, геодезическими и экологическими изы-
сканиями

06 4 01 10010 3 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 100,00 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00 18 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 0,00 18 600,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 18 600,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха"

06 5 00 00000 14 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Бере-
зовая роща"

06 5 01 00000 14 000,00 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 14 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 14 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 14 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»"

10 3 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."""

10 3 02 00000 792,00 792,00

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

10 3 02 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

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

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых се-
мей - участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , име-
ющих семь и более детей"

07 2 00 00000 0,00 0,00

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

07 2 01 00000 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

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

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных 
групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 90,00 90,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 700,00 21 700,00

Физическая культура 11 01 21 700,00 21 700,00

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

09 0 00 00000 21 700,00 21 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 18 200,00 18 200,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для заня-
тий физической культурой и массовым спортом"""

09 1 01 00000 18 200,00 18 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 17 600,00 17 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 13 460,00 13 460,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 460,00 13 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 980,00 3 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 980,00 3 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меропри-
ятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техниче-
ской базы путем проведения ремонтов и материально-тех-
нического переоснащения"

09 2 01 00000 3 500,00 3 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

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

09 2 01 10300 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 00 500,00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципаль-
ного долга 

13 01 500,00 500,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00 500,00

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

10 7 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муници-
пальным долгом"

10 7 01 00000 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

700 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00 500,00

ИТОГО : 184 631,28 189 725,28

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 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 2 833,30

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

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

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00

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

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

240 200,00

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

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

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

240 100,00

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

01 2 00 00000 1 914,80

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
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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 120,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

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

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

240 30,00

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 470,00

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

01 4 01 00000 70,00

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

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

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

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

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

240 50,00

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

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

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

240 100,00

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

02 0 00 00000 8 232,01

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

02 1 00 00000 8 232,01

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

02 1 01 00000 8 232,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Софинасирование субсидии Московской области по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования населенных пунктов

02 1 01 S0240 1 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 436,00

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

240 1 436,00

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

03 0 00 00000 29 610,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 10 000,00

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

03 1 01 00000 10 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения ВЗУ

03 1 01 S0330 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 410 10 000,00

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

03 3 00 00000 19 360,00

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

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

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

03 3 02 00000 15 360,00

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

03 3 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

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 250,00

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

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в муниципальных 
учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных 
учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

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

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

240 150,00

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

04 0 00 00000 27 750,81

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 106,81

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

04 1 01 00000 1 700,00

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

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

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

240 700,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 8 406,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 1 02 10010 400,00

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

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

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 480,00

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

240 2 480,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 10030 0,00

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

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

240 0,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтового покрытия дво-
ровых территорий

04 1 02 S5553 249,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 249,09

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

240 249,09

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории муниципального образования

04 1 02 S1316 2 277,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 277,72

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

240 2 277,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 4 000,00

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

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

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

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

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

240 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00

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

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

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

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

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

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

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

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

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

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

810 1 500,00

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

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

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

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

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

240 300,00

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

04 3 00 00000 5 924,00

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

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

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

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

240 500,00

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

05 0 00 00000 4 650,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 650,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 650,00

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
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Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

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

06 0 00 00000 41 247,68

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

06 1 00 00000 33 080,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы """ 06 1 01 00000 33 080,00

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

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

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

240 250,00

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

Софинансирование субсидии Московской области на повышение заработной платы ра-
ботников 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 2 200,00

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

06 2 01 00000 2 200,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

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

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 967,68

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

06 3 01 00000 5 967,68

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

Софинансирование субсидии Московской области на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культу-
ры"

06 4 01 00000 0,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологическими, геодезиче-
скими и экологическими изысканиями

06 4 01 10010 0,00

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

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

240 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха" 06 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 5 01 00000 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 0,00

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

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

240 0,00

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

07 0 00 00000 1 233,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 204,70

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000 1 204,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 204,70

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей" 07 2 00 00000 29,20

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 29,20

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 29,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 29,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 29,20

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

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 0,00

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

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 0,00

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 18 050,00

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 2 300,00

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

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,00

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

240 1 100,00

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

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

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

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 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

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных молодеж-
ных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленности 09 3 01 10030 60,00

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

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

240 60,00

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

09 3 01 10040 10,00

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

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

240 10,00

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

10 0 00 00000 27 482,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 800,00

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

10 2 01 00000 800,00

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

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

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 600,00

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

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

240 600,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы»" 10 3 00 00000 26 182,00

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

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

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

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 240,00

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

240 6 240,00

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

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

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

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

11 0 00 00000 500,00

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

11 3 00 00000 500,00

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

11 3 01 00000 500,00

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

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

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

240 500,00

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

12 0 00 00000 2 533,00

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

12 1 00 00000 2 533,00

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

12 1 01 00000 2 533,00

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 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 347,00

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

240 347,00

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 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,00

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

240 70,00

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

12 1 01 10050 800,00

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

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

240 800,00

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

91 0 00 00000 3 464,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

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

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

91 0 00 13100 1 218,00

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

100 1 218,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 218,00

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 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 700,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 700,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 675,00

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

240 675,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 25,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

840 10 000,00

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 : 182 235,70

Приложение  5.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

 и не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020годов

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2019 год 2020 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

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

01 0 00 00000 2 973,30 2 973,30

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

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

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

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

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие «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 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00 190,00

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

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

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

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

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

01 2 03 00000 189,00 189,00

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

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

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

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меропри-
ятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 440,00

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

01 4 01 00000 80,00 80,00

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

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

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

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

01 4 02 00000 360,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

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

02 0 00 00000 6 950,00 6 950,00

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

02 1 00 00000 6 950,00 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 950,00 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00 6 950,00

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

810 6 950,00 6 950,00

Софинасирование субсидии Московской области по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

02 1 01 S0240 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

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

03 0 00 00000 13 949,00 12 449,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 0,00 0,00

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

03 1 01 00000 0,00 0,00

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

03 1 01 S0330 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00

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

03 3 00 00000 13 699,00 12 199,00

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

03 3 01 00000 4 980,00 4 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 980,00 4 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 980,00 4 980,00

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

810 4 980,00 4 980,00

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

03 3 02 00000 8 719,00 7 219,00

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

03 3 02 10010 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями

03 3 02 80010 8 359,00 6 859,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 359,00 6 859,00

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

810 8 359,00 6 859,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

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

810 60,00 60,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эф-
фективности"

03 4  00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в 
жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

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

03 4 01 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в 
муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

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

04 0 00 00000 30 220,00 35 420,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

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

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 9 000,00 9 000,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00



официально 15№ 21 (303) 27 декабря 2017

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 10030 4 000,00 4 000,00

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

200 4 000,00 4 000,00

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

240 4 000,00 4 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

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

810 2 500,00 2 500,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальто-
вого покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение тех-
ники для нужд благоустройства территории муниципального образова-
ния

04 1 02 S1316 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 12 620,00 17 820,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 5 000,00 10 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеле-
ных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

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

200 220,00 220,00

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

240 220,00 220,00

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

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

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

200 130,00 130,00

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

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00 5 000,00

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

200 0,00 5 000,00

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

240 0,00 5 000,00

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

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

200 1 000,00 1 000,00

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

240 1 000,00 1 000,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 700,00 1 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 700,00 1 900,00

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

810 1 700,00 1 900,00

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

04 2 01 80040 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

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

810 300,00 300,00

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

04 2 02 00000 7 520,00 7 520,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00 4 620,00

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

200 4 620,00 4 620,00

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

240 4 620,00 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 900,00 2 900,00

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

810 2 900,00 2 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой 
среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

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

04 3 00 00000 5 600,00 5 600,00

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

04 3 02 00000 5 100,00 5 100,00

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

04 3 02 10010 5 100,00 5 100,00

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

200 5 100,00 5 100,00

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

240 5 100,00 5 100,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

05 0 00 00000 4 650,00 4 650,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 650,00 4 650,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 650,00 4 650,00

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 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

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

06 0 00 00000 62 137,40 63 637,40

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

06 1 00 00000 32 586,00 32 586,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы """ 06 1 01 00000 32 586,00 32 586,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

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

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармо-
ния"

06 1 01 10590 31 186,00 31 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31 186,00 31 186,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 186,00 31 186,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 S0440 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 0,00

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

06 2 00 00000 6 505,40 6 436,40

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

06 2 01 00000 6 505,40 6 436,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 505,40 6 436,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 505,40 6 436,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 505,40 6 436,40

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

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

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплекто-
вание книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 100,00 18 600,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ 
объектов культуры"

06 4 01 00000 3 100,00 18 600,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологиче-
скими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10010 3 100,00 0,00

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

200 3 100,00 0,00

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

240 3 100,00 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00 18 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 0,00 18 600,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 18 600,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отды-
ха"

06 5 00 00000 14 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 5 01 00000 14 000,00 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 14 000,00 0,00

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

200 14 000,00 0,00

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

240 14 000,00 0,00

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

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

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

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 2 956,58 2 956,58

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

07 2 00 00000 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 0,00 0,00

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

08 0 00 00000 100,00 100,00

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

08 1 00 00000 100,00 100,00

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

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп насе-
ления

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 10,00 10,00

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

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 90,00 90,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 0,00 0,00

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

09 0 00 00000 22 300,00 22 300,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 18 200,00 18 200,00

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

09 1 01 00000 18 200,00 18 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 17 600,00 17 600,00

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

100 13 460,00 13 460,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 460,00 13 460,00

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

200 3 980,00 3 980,00

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

240 3 980,00 3 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

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

09 2 01 00000 3 500,00 3 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 700,00 700,00

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

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

09 2 01 10300 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

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

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, мо-
лодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, при-
зов

09 3 01 10010 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

240 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуници-
пальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направ-
ленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

240 250,00 250,00

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

09 3 01 10040 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

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

10 0 00 00000 27 382,00 27 382,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы»"

10 3 00 00000 25 882,00 25 882,00

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

10 3 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 800,00 24 800,00

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

100 18 810,00 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 18 810,00 18 810,00

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

200 5 940,00 5 940,00

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

240 5 940,00 5 940,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00

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

10 3 02 00000 932,00 932,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00 140,00

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

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

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 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 792,00 792,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального разви-
тия муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

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

10 3 03 10010 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

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

10 7 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным дол-
гом"

10 7 01 00000 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00 500,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного само-
управления в  муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 470,00 470,00

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

11 3 00 00000 470,00 470,00

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

11 3 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 470,00 470,00

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

200 470,00 470,00

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

240 470,00 470,00

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

12 0 00 00000 2 638,00 2 638,00

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

12 1 00 00000 2 638,00 2 638,00

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

12 1 01 00000 2 638,00 2 638,00

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

12 1 01 10010 714,00 714,00

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

200 714,00 714,00

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

240 714,00 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 334,00 334,00

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

200 334,00 334,00

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

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензион-
ного програмного обеспечения

12 1 01 10030 541,00 541,00

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

200 541,00 541,00

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

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 49,00 49,00

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

200 49,00 49,00

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

240 49,00 49,00

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

12 1 01 10050 1 000,00 1 000,00

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

200 1 000,00 1 000,00

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

240 1 000,00 1 000,00

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

91 0 00 00000 3 383,00 3 383,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

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

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 459,00 1 459,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

91 0 00 13100 1 200,00 1 200,00

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

100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 200,00 1 200,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 724,00 724,00

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

100 720,00 720,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 720,00 720,00

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

200 4,00 4,00

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

240 4,00 4,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономи-
ки

93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 835,00 685,00

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

200 835,00 685,00

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

240 835,00 685,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 25,00 25,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25,00 25,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

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

840 0,00 0,00

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

99 9 00 51180 1 162,00 1 206,00

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

100 1 025,00 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 025,00 1 025,00

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

200 137,00 181,00

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

240 137,00 181,00

ИТОГО : 184 631,28 189 725,28

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

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

области в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма 
2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 943,30

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

03 09 1 943,30

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

01 0 00 00000 1 943,30
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Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов 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 информи-
рования населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 150,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном 
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 су-
пруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для про-
изводства 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 4 500,00

Благоустройство 05 03 4 500,00

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

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 967,68

Культура 08 01 5 967,68

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

06 0 00 00000 5 967,68

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 967,68

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

06 3 01 00000 5 967,68

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

Софинансирование субсидии Московской области на повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

ИТОГО : 12 560,98

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

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

Московской области  на плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

сумма 
2019 год

сумма 
2020 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 943,30 1 943,30

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

03 09 1 943,30 1 943,30

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

01 0 00 00000 1 943,30 1 943,30

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

01 2 00 00000 1 794,80 1 794,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного соста-
ва формирований к реагированию и организации проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени го-
товности»"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

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

01 2 03 00000 189,00 189,00

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

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

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 148,50 148,50

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

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 150,00 150,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

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

05 0 00 00000 150,00 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 500,00 4 500,00

Благоустройство 05 03 4 500,00 4 500,00

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

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 946,00 6 015,00

Культура 08 01 5 946,00 6 015,00

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

06 0 00 00000 5 946,00 6 015,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

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

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

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

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 
S0440

0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

ИТОГО : 12 539,30 12 608,30

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

муниципальных программ в 2018 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2018 год
Рз ПР ЦСР ВР

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 223,00

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

01 04 27 923,00

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

10 0 00 00000 25 390,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 25 390,00

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

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

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

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 240,00

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

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

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 (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие 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 (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 533,00

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

12 1 00 00000 2 533,00

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

12 1 01 00000 2 533,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
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 (муни-
ципальных) нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 347,00

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

240 347,00

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 (муни-
ципальных) нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,00

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

240 70,00

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

12 1 01 10050 800,00

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

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

240 800,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,00

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

10 0 00 00000 800,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами»

10 2 00 00000 800,00

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

10 2 01 00000 800,00
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Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимо-
сти

10 2 01 10010 200,00

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

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 600,00

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

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

240 600,00

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

11 0 00 00000 500,00

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

11 3 00 00000 500,00

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

11 3 01 00000 500,00

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

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

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

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 833,30

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

03 09 2 533,30

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

01 0 00 00000 2 533,30

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

01 2 00 00000 1 914,80

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 120,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

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

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

240 30,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресур-
сов 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 инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

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

01 4 01 00000 70,00

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

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

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

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

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

240 50,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 300,00

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

03 14 01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

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

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00

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

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

240 200,00

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

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

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

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 382,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 232,01

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

02 0 00 00000 8 232,01

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

02 1 00 00000 8 232,01

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

02 1 01 00000 8 232,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Софинасирование субсидии Московской области по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

02 1 01 S0240 1 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 436,00

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

240 1 436,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном 
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 61 860,81

Жилищное хозяйство 05 01 6 174,00

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

03 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффек-
тивности"

03 4  00 00000 250,00

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

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в муни-
ципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

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

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

240 150,00

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

04 0 00 00000 5 924,00

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

04 3 00 00000 5 924,00

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 (муни-
ципальных) нужд

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

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

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 360,00

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

03 0 00 00000 29 360,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 10 000,00

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

03 1 01 00000 10 000,00

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

03 1 01 S0330 10 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 10 000,00

Бюджетные инвестиции 410 10 000,00

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

03 3 00 00000 19 360,00

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

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

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

03 3 02 00000 15 360,00

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

03 3 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

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 физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Благоустройство 05 03 26 326,81

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

04 0 00 00000 21 826,81

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 106,81

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

04 1 01 00000 1 700,00

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

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

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

240 700,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 8 406,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 400,00

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

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

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 480,00

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

240 2 480,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 10030 0,00

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

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

240 0,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтового по-
крытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 249,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 249,09

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

240 249,09

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территории муниципального образования

04 1 02 S1316 2 277,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 277,72

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

240 2 277,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 4 000,00

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

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

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

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

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

240 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00

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

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

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

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

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

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

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

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

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

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

810 1 500,00

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 2 800,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой сре-
ды"

04 2 03 00000 300,00

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

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

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

240 300,00

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

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 200,00

Молодежная политика 07 07 200,00

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

09 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

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

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных 
молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленно-
сти

09 3 01 10030 60,00

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

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

240 60,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалистов, занятых  в сфере работы с 
молодежью

09 3 01 10040 10,00

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

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

240 10,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 41 247,68

Культура 08 01 41 247,68

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

06 0 00 00000 41 247,68

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

06 1 00 00000 33 080,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы """ 06 1 01 00000 33 080,00

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

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

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

240 250,00

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

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

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

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

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

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

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

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры"

06 2 00 00000 2 200,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объек-
тов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и матери-
ально-технического переоснащения»"

06 2 01 00000 2 200,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

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

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 967,68

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

06 3 01 00000 5 967,68

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

Софинансирование субсидии Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 0,00

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

06 4 01 00000 0,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологическими, 
геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10010 0,00

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

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

240 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха" 06 5 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 5 01 00000 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 0,00

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

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

240 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 325,90

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

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

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы»" 10 3 00 00000 792,00

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

10 3 02 00000 792,00

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

Социальное обеспечение населения 10 03 1 233,90

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

07 0 00 00000 1 233,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 204,70

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

07 1 01 00000 1 204,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 204,70

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

07 2 00 00000 29,20

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более де-
тей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 29,20

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 29,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 29,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 29,20

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

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

08 0 00 00000 300,00

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

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 0,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 300,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 850,00

Физическая культура 11 01 17 850,00

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

09 0 00 00000 17 850,00

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

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

09 1 01 00000 15 550,00
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Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муници-
пальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

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

09 2 00 00000 2 300,00

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

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,00

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

240 1 100,00

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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 500,00

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

10 0 00 00000 500,00

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

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 164 422,70

Приложение 7.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

ние муниципальных программ на плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации расходов 
бюджета

2019 год 2020 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 198,00 29 198,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 27 728,00 27 728,00

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

10 0 00 00000 25 090,00 25 090,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муници-
пальной службы"

10 3 00 00000 25 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 24 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 24 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 24 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 18 810,00 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 18 810,00 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 5 940,00 5 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 940,00 5 940,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотруд-
ников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

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

12 0 00 00000 2 638,00 2 638,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципально-
го управления "

12 1 00 00000 2 638,00 2 638,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфраструк-
туры органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 638,00 2 638,00

Приобретение специальных прикладных программных 
продуктов, обновление прав доступа к справочным и ин-
формационным банкам данных

12 1 01 10010 714,00 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 714,00 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 714,00 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мо-
бильной связи

12 1 01 10020 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслужива-
ние лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд ад-
министрации (ключи)

12 1 01 10040 49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники

12 1 01 10050 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 470,00 1 470,00

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

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами»

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

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

11 0 00 00000 470,00 470,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 973,30 2 973,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

03 09 2 573,30 2 573,30

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

01 0 00 00000 2 573,30 2 573,30

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности 
личного состава формирований к реагированию и органи-
зации проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ к нормативной степени готовности»"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и здо-
ровья"

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций»"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовно-
сти комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осущест-
вление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состо-
яния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий нахо-
дящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00
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Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"  на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных право-
нарушений "

01 1 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти социально-значимых объектов и мест  с массовым пре-
быванием людей"

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского 
поселения

01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализа-
цией

01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 100,00 7 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 950,00 6 950,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса на территоррии муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 6 950,00 6 950,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00 6 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 950,00 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 01 80010 6 950,00 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00 6 950,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 950,00 6 950,00

Софинасирование субсидии Московской области по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

02 1 01 S0240 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предприниматель-
ства  в муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы» "

05 0 00 00000 150,00 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг 
умерших, не имеющих супруга, близких и иных родствен-
ников, а так же умерших других категорий для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 48 669,00 52 369,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 850,00 5 850,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 
2022 годы" 

03 0 00 00000 250,00 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энер-
гетической эффективности"

03 4  00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетичен-
ских ресурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетичен-
ских ресурсов  в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа ""Формирование современной  
комфортной городской среды муниципального образова-
ния ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 
годы"

04 0 00 00000 5 600,00 5 600,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 600,00 5 600,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий 
для проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 100,00 5 100,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов за помещения, которые нахо-
дятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 5 100,00 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 5 100,00 5 100,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов

04 3 03 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 13 699,00 12 199,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 
2022 годы" 

03 0 00 00000 13 699,00 12 199,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоочистки)"

03 1 01 00000 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения ВЗУ

03 1 01 S0330 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 13 699,00 12 199,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, мон-
таж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной ин-
фраструктуры"

03 3 01 00000 4 980,00 4 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 01 80010 4 980,00 4 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 980,00 4 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 4 980,00 4 980,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий 
для повышения эффективности работы организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 8 719,00 7 219,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, 
ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 8 359,00 6 859,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 359,00 6 859,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 8 359,00 6 859,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-
21

03 3 02 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 60,00 60,00

Благоустройство 05 03 29 120,00 34 320,00

Муниципальная программа "Формирование современной  
комфортной городской среды муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 го-
ды"

04 0 00 00000 24 620,00 29 820,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ре-
монт, приобретение и  установка малых архитектурных 
форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых терри-
торий"

04 1 02 00000 9 000,00 9 000,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

04 1 02 10030 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 000,00 4 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Софинансирование субсидии Московской области на ре-
монт асфальтового покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на при-
обретение техники для нужд благоустройства территории 
муниципального образования

04 1 02 S1316 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 12 620,00 17 820,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоу-
стройства территорий"

04 2 01 00000 5 000,00 10 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00



официально22 27 декабря 2017 № 21 (303)

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 700,00 1 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 700,00 1 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 700,00 1 900,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светово-
го и декоративного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 300,00 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эф-
фективности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 520,00 7 520,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 620,00 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 620,00 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения муниципально-
го образования

04 2 02 80010 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 900,00 2 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 900,00 2 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной го-
родской световой среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие  предприниматель-
ства  в муниципальном образовании ""Городское поселе-
ние Белоозерский"" на 2018-2022 годы» "

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоро-
нений

05 3 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика 07 07 600,00 600,00

"Муниципальная программа ""Развитие физической куль-
туры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи, молодежных социально-значи-
мых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, 
межмуниципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий раз-
личной направленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, пе-
реобучению, повышению квалификации и обмену опытом 
специалистов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62 137,40 63 637,40

Культура 08 01 62 137,40 63 637,40

Муниципальная программа "Сохранение и развитие куль-
туры муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 62 137,40 63 637,40

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой деятель-
ности»

06 1 00 00000 32 586,00 32 586,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуго-
вой работы "

06 1 01 00000 32 586,00 32 586,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 31 186,00 31 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 31 186,00 31 186,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 186,00 31 186,00

Проведение праздничных и культурно-массовых меропри-
ятий 

06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на по-
вышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

06 1 01 S0440 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 505,40 6 436,40

Основное мероприятие «Модернизация материально-тех-
нической базы объектов культуры  путем проведения капи-
тального и текущего ремонтов и материально-техническо-
го переоснащения»"

06 2 01 00000 6 505,40 6 436,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" 
на иные цели

06 2 01 11590 6 505,40 6 436,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 505,40 6 436,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 505,40 6 436,40

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг орга-
низации информационного, библиотечного обслуживания 
населения"

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
и комплектование книжных фондов муниципальных библи-
отек

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на по-
вышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 100,00 18 600,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыска-
тельских работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 100,00 18 600,00

Разработка проекта строительства Детской школы ис-
кусств с геологическими, геодезическими и экологически-
ми изысканиями

06 4 01 10010 3 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 100,00 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00 18 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 0,00 18 600,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 18 600,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха"

06 5 00 00000 14 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Бере-
зовая роща"

06 5 01 00000 14 000,00 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 14 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 14 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 14 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»"

10 3 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."""

10 3 02 00000 792,00 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию"

10 3 02 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 
- 2027 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых се-
мей - участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , 
имеющих семь и более детей"

07 2 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имею-
щим семь и более детей, жилищных субсидий на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома"

07 2 01 00000 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобиль-
ных групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 90,00 90,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 700,00 21 700,00

Физическая культура 11 01 21 700,00 21 700,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной политики   и создание условий для 
формирования здорового образа жизни в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 21 700,00 21 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 18 200,00 18 200,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 18 200,00 18 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 17 600,00 17 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 13 460,00 13 460,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 460,00 13 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 3 980,00 3 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 980,00 3 980,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

09 2 01 00000 3 500,00 3 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 500,00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 500,00 500,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на 2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муни-
ципальным долгом"

10 7 01 00000 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

700 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00 500,00

ИТОГО : 176 726,28 181 926,28

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2018 
год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

10 927,70

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,42%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 927,70

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

10 927,70

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

10 927,70

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-20 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 202 235,70

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений

202 235,70

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 202 235,70

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

202 235,70

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0,0

Приложение 8.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области  на плановый период 2019 и 2020 годов
  (тыс. рублей)

код Наименование
Сумма  

на 2018 год
Сумма  

на 2019 год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области

10 923,82 11 001,02

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

6,33% 6,20%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федера-
ции

10 923,82 11 001,02

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

15 000,0 15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

15 000,0 15 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 199 631,28 204 725,28

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

199 631,28 204 725,28

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств в 
2018 году  

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

10927,7

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Фодерации     

20 000,00

Итого       30 927,70

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга в 2018 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Фодерации     

20 000,00

Итого       30 927,70

Приложение 9.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения 
средств в 2019 году  

(тыс. рублей)

Объем привлечения 
средств в 2020 году  

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций   

10 923,82 11 001,02

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фодерации   

0,0 0,0

Итого 10 923,82 11 001,02

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2018 году    
(тыс. рублей)

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2019 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций 

0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Фодерации 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0
 

Приложение 10
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района

Московской области на 2018 год
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1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2018 год 

Цели предоставления муниципальных гарантий
Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Основной долг
Проценты по обслужи-
ванию основного долга

На исполнение обязательств МУП "Белоозерское 
ЖКХ" (принципал) перед Банком "Возрождение" 
(ПАО) по кредитному договору без права регрессно-
го требования гаранта к принципалу

9 000,0 1000,0

Итого 9 000,0 1000,0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  по возможным гарантийным случаям в  2018 году

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Белоо-
зерский

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения 
Белоозерский

10 000,0

Приложение 10.1
к решению Совета депутатов  № 523/47 от  21.12.2017 г. «О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Цели предоставления 
муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, 
тыс.рублей

2018 год 2019 год

Основной долг
Основной 

долг

- 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  по возможным гарантийным случаям, в  2019 и 2020 годах

(тыс. рублей)

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям, тыс.рублей

2018 год 2019 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Белоозерский

0,0 0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
№ 525/47  от 21.12.2017 г. 

О плане противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 237-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план противодействия коррупции в муниципальном образованим «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (При-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

 В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 27.12.2016 г №_409/34

План противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Исполнители 
мероприятий 
Программы

Срок 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

1.1. Разработка и принятие плана 
противодействия коррупции 
в  муниципальном образова-
нии «Городское  поселение 
Белозерский» на 2018 год

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Декабрь 2017 
года

Утверждение 
плана противо-
действия кор-
рупции на 2018 
год

1.2 Организация контроля за вы-
полнением плана противо-
действии коррупции на 2018 г 
Обеспечение своевременной 
корректировки плана проти-
водействии коррупции на 
2018 г

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

1.3. Рассмотрение вопросов ис-
полнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на опе-
ративных совещаниях с руко-
водителем Администрации 

Руководители отде-
лов Администрации 
муниципального 
образования «Го-
родское поселение 
Белоозерский»

1 раз 
в полугодие

Осведомление 
муниципальных 
служащих о дей-
ствующих на 
данный момент 
мерах борьбы с 
коррупцией.

1.4. Отчет о выполнении плана 
противодействия коррупции 
в муниципальном образова-
нии «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального райо-
на Московской области на 
2018 год

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В соответ-
ствии с пла-
ном работы 
Совета депу-
татов

Отчет о выпол-
нении плана

2. Обеспечение участия институтов 
гражданского общества в противодействии коррупции

2.1. Опубликование плана меро-
приятий противодействия 
коррупции   в муниципальном 
образовании «Городское по-
селение Белозерский» на 
2018 год

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Декабрь 2017 
– январь 2018 
года

Размещение 
плана мероприя-
тий в СМИ

2.2. Обеспечение координации 
органа местного самоуправ-
ления в части рассмотрения 
обращений граждан по во-
просам противодействия 
коррупции, поступивших по 
телефону «горячей линии»

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Вовлечение 
граждан в дея-
тельность по 
противодей-
ствию коррупции

2.3. Опубликование в печатных 
средствах массовой инфор-
мации информационно-ана-
литических материалов о ре-
ализации в муниципальном 
образовании «Городское по-
селение Белоозерский» ме-
роприятий по противодей-
ствию коррупции

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Опубликование 
информацион-
ных материалов

2.4. Обеспечение постоянного 
обновления информации по 
противодействию коррупции 
на официальном сайте Адми-
нистрации городского посе-
ления Белоозерский

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Опубликование 
информацион-
ных материалов

2.5. Обеспечение возможности 
размещения на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального образования «Го-
родское поселение Белоо-
зерский» информации (жа-
лоб) о ставших им известны-
ми фактах коррупции

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Размещение  на 
официальном 
сайте информа-
ции (жалоб)

2.6. Организация личного приема 
граждан Руководителем Ад-
министрации 

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

1 раз в месяц Вовлечение 
граждан в дея-
тельность по 
противодей-
ствию коррупции

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований служебному поведе-
нию  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

3.1. Обеспечение деятельности 
комиссии по противодей-
ствию коррупции в муници-
пальном образовании «Го-
родское поселение Белоо-
зерский

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

в течение 
2018 года 

Организация за-
седаний комис-
сии по мере не-
обходимости

3.2. Организация и осуществле-
ние контроля за соблюдени-
ем муниципальными служа-
щими структурных подразде-
лений Администрации город-
ского поселения Белоозер-
ский ограничений и запретов, 
предусмотренных законода-
тельством о муниципальной 
службе

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Постоянно Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

3.3. Организация работы по дове-
дению до граждан, поступаю-
щих на муниципальную служ-
бу, положений действующего 
законодательства Россий-
ской Федерации о противо-
действии коррупции, в том 
числе об ответственности за 
коррупционные правонару-
шения

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

Постоянно Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

4. Совершенствование работы подразделения кадровой службы
 по профилактике коррупционных и других правонарушений

4.1. Координация работы по соз-
данию кадрового резерва

Администрация го-
родского поселе-
ния Белоозерский

В течение 
2018 года 

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений

4.2. Работа комиссии  по соблю-
дению требований к служеб-
ному поведению муниципаль-
ных служащих

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Проведение 
проверок по не-
соблюдению, за-
претов и неис-
полнения обя-
занностей, уста-
новленных в це-
лях противодей-
ствия коррупции

4.3. Рассмотрение обращений 
граждан о даче согласия на 
замещение в организации 
должности на условиях граж-
данско-правового договора

Комиссии по со-
блюдению требо-
ваний к служебно-
му поведению му-
ниципальных слу-

В течение 
2018 года

Рассмотрение 
обращений 
граждан
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(гражданско-правовых дого-
воров) или выполнение в дан-
ной организации работы 
(оказание данной организа-
ции услуг) на условиях трудо-
вого договора, если отдель-
ные функции муниципального 
управления данной организа-
цией входили в должностные 
обязанности уволившегося 
муниципального служащего

жащих и урегулиро-
ванию конфликта 
интересов

4.4. Проведение проверок соблю-
дения муниципальными слу-
жащими ограничений и за-
претов, исполнения ими обя-
занностей, предусмотренных 
Федеральными законами: от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Выявление фак-
тов нарушений 
муниципальны-
ми служащими 
ограничений и 
запретов

4.5. Рассмотрение уведомлений о 
фактах обращения в целях 
склонения муниципальных 
служащих к совершению кор-
рупционных правонарушений

Руководитель ад-
министрации муни-
ципального обра-
зования «Городское 
поселение Белоо-
зерский»

В случае по-
лучения уве-
домления

Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений 

4.6. Осуществление проверок до-
стоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера, 
представляемых муници-
пальными служащими

Кадровая служба 
администрация го-
родского поселе-
ния Белоозерский

1 раз в год Предупрежде-
ние коррупцион-
ных правонару-
шений 

5. Совершенствование организационных основ 
антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности

5.1. Организация проведения ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
и их проектов Администрации 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоо-
зерский»

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Выявление   и 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

6. Совершенствование правоприменительной практики 
правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией

6.1 Внедрение методических ре-
комендаций организацион-
ных и правовых основ мони-
торинга правоприменения  в 
целях обеспечения своевре-
менного принятия в случаях, 
предусмотренных федераль-
ными законами муниципаль-
ных правовых актов

Администрация го-
родского поселе-
ния Белоозерский

Постоянно Своевременное  
принятие и вне-
сение измене-
ний в муници-
пальные норма-
тивно – право-
вые акты

6.2. Рассмотрение правоприме-
нительной практики по ре-
зультатам вступивших в за-
конную силу решений судов, 
арбитражных судов о призна-
нии недействительными нор-
мативных правовых актов, не-
законными решений и дей-
ствий (бездействий) органов 
местного самоуправления

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

В течение 
2018 года

Выработка и 
принятие мер по 
предупрежде-
нию и устране-
нию выявленных 
нарушений

7. Мероприятия по совершенствованию деятельности 
по размещению муниципального заказа

7.1. Обеспечение выполнения 
плана закупок за счет плани-
рования торгов, утверждение 
ежегодного плана-графика (с 
учетом возможных измене-
ний) и размещение на офици-
альном сайте в сети "Интер-
нет

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объ-
ективности  и 
прозрачности  
при принятии 
муниципальных 
нормативно- 
правовых актов

7.2. Соблюдение сроков разме-
щения на официальном сайте 
в сети "Интернет" извеще-
ний, документации, протоко-
лов

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объ-
ективности  и 
прозрачности  
при принятии 
муниципальных 
нормативно- 
правовых актов

7.3 Соблюдение ограничений, 
предусмотренных действую-
щим законодательством, при 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд

Администрация му-
ниципального об-
разования «Город-
ское поселение Бе-
лоозерский»

постоянно Повышение объ-
ективности  и 
прозрачности  
при принятии 
муниципальных 
нормативно- 
правовых актов

8. Мероприятия по снижению уровня коррупции 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

8.1. Провести анализ коррупци-
онных рисков в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

МУП «Белоозер-
ское ЖКХ» МУП 
«СЕЗ – Белоозер-
ский» Постоянная 
комиссия Совета 
депутатов муници-
пального образова-
ния «Городское по-
селение Белоозер-
ский»

Сентябрь 
2018 г.

Доклады руково-
дителей пред-
приятий сферы 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства о вне-
дрении мер на-
правленных на 
снижение  уров-
ня коррупции в 
данной сфере

РЕШЕНИЕ
№ 526/47 от 21.12.2017 г. 

О Положении 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 г. №400/17 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской обла-
сти» (в ред. постановления Правительства МО от 23.08.2017 №690/28), Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области и в связи со вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом 
от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области от 26.11.2009 г. № 41/4 «О Поло-
жении «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Признать утратившим силу п.2. решения Совета депутатов городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской области от 25.03.2010 г.   №96/9 «О 
Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 9-733в-2009 от 19.02.2010г. на противореча-
щий закону нормативный правовой акт».

4. Признать утратившим силу п.2. решения Совета депутатов городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской области от 23.11.2011 г. №344/29 «О 
Протесте Воскресенской городской прокуратуры № 7.13-2011 от 31.10.2011г. на противореча-
щий закону нормативный правовой акт».

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, 
вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В) и Филатова 
С.А. первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 21.12.2017 г. № 526/47
Положение

«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля  на террито-

рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 г. № 400/17 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Мо-
сковской области», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района.

1.2. Положение определяет порядок осуществления муниципального контроля за использова-
нием земель на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района, а также права, обязанности органов местного самоуправления администрации го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района и должностных лиц 
администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района, и является обязательным для исполнения 
всеми юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, их руководите-
лями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
муниципальный земельный контроль – деятельность органов местного самоуправления, упол-

номоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на терри-
тории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного 
значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений ука-
занных требований;

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 
с федеральными законами (отсутствие у органа муниципального земельного контроля сведений 
о границах земельного участка, определенных в соответствии с федеральными законами, не яв-
ляется основанием для невозможности осуществления мероприятий муниципального земельно-
го контроля);

собственник земельного участка - лицо, которому земельный участок принадлежит на праве 
собственности по основаниям, предусмотренным законом;

владелец земельного участка - лицо, которому земельный участок принадлежит на праве по-
жизненного наследуемого владения либо на праве постоянного (бессрочного) пользования по 
основаниям, предусмотренным законом;

арендатор земельного участка - лицо, которому земельный участок передан по договору арен-
ды, срок действия которого не истек;

проверка - совокупность проводимых органом муниципального контроля в отношении юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или гражданина мероприятий по контролю для 
оценки соответствия осуществляемой ими деятельности или действий (бездействия) в области 
использования и охраны земли обязательным требованиям, установленным действующим зако-
нодательством.
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1.4. Правовую основу осуществления муниципального земельного контроля составляют Кон-
ституция Российской Федерации, законодательство о местном самоуправлении, администра-
тивное, земельное, гражданское, градостроительное, природоохранное и иное законодатель-
ство Российской Федерации и Московской области, Устав муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района, настоящее Положение, 
а также нормативные правовые акты, принимаемые в соответствии со своей компетенцией Со-
ветом депутатов и администрацией городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района по вопросам использования земель и организации муниципального земель-
ного контроля на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района.

1.5. Целями муниципального земельного контроля являются предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений земельного законодательства, а так же осуществление контроля за ра-
циональным и эффективным использованием земель на территории городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

1.6. Основной задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований земельного законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Московской области, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области предусмотрена административная от-
ветственность.

1.7. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений осу-
ществляется отделом имущественных отношений и земельного контроля администрации город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района (далее Отдел).

1.8. Муниципальный земельный контроль может проводиться работниками Отдела самостоя-
тельно, а также во взаимодействии с органами исполнительной власти, осуществляющими госу-
дарственный земельный контроль, с природоохранными, правоохранительными, и другими ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации и Московской области, осуществляющи-
ми земельный контроль, в соответствии с их компетенцией.

1.9. Порядок взаимодействия органа муниципального земельного контроля с органами испол-
нительной власти, осуществляющими государственный земельный контроль, определяется по-
становлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» и иными 
нормативными правовыми актами компетентных органов.

2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль
2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами отдела иму-

щественных отношений и земельного контроля администрации городского поселения Белоо-
зерский Воскресенского муниципального района. Перечень должностных лиц осуществляющих 
муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Белоозерский уста-
навливается муниципальным правовым актом администрации городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района.

3. Права и обязанности должностных лиц при проведении проверки
3.1. Должностные лица при осуществлении проверки в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, граждан имеют право:
- совершать выезды по осуществлению муниципального земельного контроля на земельные 

участки, расположенные на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района;

- беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения адми-
нистрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области получать доступ на земельные участки, посещать и обследовать земельные 
участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании, аренде у юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан;

- запрашивать и рассматривать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацию, материалы и документы на земельные участки и на объекты недвижимо-
сти, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;

- получать от лиц, которым принадлежат земельные участки, объяснения, сведения и другие 
материалы, связанные с использованием земельных участков;

- привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз 
специалистов, экспертов, представителей экспертной организации, уполномоченного предста-
вителя органов государственной власти и иных лиц различных организаций и учреждений;

- другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области и нормативными правовыми актами муниципального образования Воскресен-
ского муниципального района.

3.2. Должностные лица при осуществлении муниципального земельного контроля в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяе-
мых лиц;

- проводить проверку на основании распоряжения администрации городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района о ее проведении в соответствии с ее назна-
чением по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», в отношении физических лиц по форме (Приложение 1);

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;
- не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами про-

верки;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального закона 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результа-
те проверок нарушений земельного законодательства (форма предписания – Приложение 3), а 
также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

- не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать качественную подготовку материалов в целях их направления в органы госу-
дарственного земельного надзора;

- обеспечивать направление в Министерство имущественных отношений Московской области 
сведений и подтверждающих документов о выявленных случаях неиспользования земельных 
участков для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным производством деятельности в течение трех и более лет подряд со дня 
возникновения у его собственника права собственности на земельный участок.

4. Ответственность должностных лиц при проведении проверки
4.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, слу-

жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области осуществляет контроль за исполнением должностными лицами От-
дела служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации должностных лиц, в течении десяти дней со дня принятия таких мер администрация го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

5. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
5.1. Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется должностными лицами Отдела на основании распоряжения 
администрации Воскресенского муниципального района по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на бланке администрации.

5.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого ежегодного плана про-
ведения плановых проверок администрации городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района.

5.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок до его утверждения направляет-
ся администрацией городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на согласование в территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, до 1 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок.

5.4. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представле-
ния в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.5. Проведение плановых и внеплановых проверок (документарная и (или) выездная) в отно-
шении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и сроки их проведения определяются в соответствии с Фе-
деральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

5.6. О проведении плановой проверки юридические лица и индивидуальные предприниматели 
уведомляются администрацией городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения администрации городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района Московской области заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или посредством направления факса, телефонограммы, телеграммы в 
адрес местонахождения проверяемого лица, а так же посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления, юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем в администрацию городского  поселения Белоозерский Воскресенского му-
ниципального района Московской области.

5.7. Основания проведения внеплановой проверки и порядок уведомления о проведении вне-
плановой проверки устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.8. По результатам проверки должностными лицами Отдела администрации городского посе-
ления Белоозерский Воскресенского муниципального района составляется акт проверки в двух 
экземплярах по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 г. № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения один эк-
земпляр с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лиц, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, а так же в случае отказа проверяемого лица от подписания акта 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к второму экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела имуществен-
ных отношений и земельного контроля администрации городского  поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района.

5.9. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, к акту про-
верки прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная информация, под-
тверждающая или опровергающая наличие нарушения требований земельного законодатель-
ства.

5.10. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений требований земельного законодательства администрация го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района в течение трех ра-
бочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного 
надзора для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

5.11. При выявлении в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений требований земельного законодательства должностными ли-
цами Отдела составляется и выдается обязательное для исполнения предписание об устране-
нии выявленных в результате проверки нарушений земельного законодательства с установлени-
ем срока устранения нарушений. 

5.12. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляет-
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5.13. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица установ-
ленные Законом Московской области от 26.06.2017 г. № 102/2017-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушени-
ях» составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1 частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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5.14. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

5.15. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся долж-
ностными лицами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий 
без взаимодействия с правообладателями земельных участков. Порядок оформления и содер-
жания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров обследований земельных участков устанавливается администрацией городского посе-
ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

5.16. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков нарушений обязательных требований должностные лица принимают в преде-
лах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводит в письменной 
форме до сведения руководителя, заместителя руководителя администрации городского посе-
ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области информацию 
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки правооб-
ладателя земельного участка.

5.17. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля в от-
ношении граждан

6.1. Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осуществляется должностны-
ми лицами Отдела имущественных отношений и земельного контроля администрации городско-
го поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района в форме плановых и вне-
плановых проверок, а также в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков.

6.2. Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще одного раза в два года.
6.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого администрацией город-

ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

6.4. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении граждан формируется в 
срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждают-
ся руководителем администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района. Ежегодный план проверок в отношении граждан доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский Воскресенского муниципального района в сети Интернет.

В ежегодном плане проведения плановых проверок в отношении граждан указываются следу-
ющие сведения:

- дата начала проведения каждой плановой проверки;
-предмет, цель и основание проведения каждой плановой проверки.
6.5. Планы проведения плановых проверок в отношении граждан с органами прокуратуры не 

согласовываются.
6.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю 

должностным лицом Отдела составляется акт проверки по установленной форме (форма акта – 
Приложение 2).

Материалы проверки должны содержать документы, подтверждающие надлежащее извеще-
ние лица о месте и времени проведения проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается гражданину или его уполномоченному представи-
телю под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия гражданина или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа прове-
ряемого лица от подписания акта проверки акт направляется гражданину или его уполномочен-
ному представителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, к акту проверки 
прилагаются фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и иная информация, подтвержда-
ющая или опровергающая наличие нарушения требований земельного законодательства.

6.7. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется администрацией городского  
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области не позд-
нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоря-
жения администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
посредством направления факса, телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения про-
веряемого лица, а так же посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фикационной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты граждани-
на, если такой адрес ранее был представлен гражданином в администрацию городского поселе-
ния Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

6.8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении вы-

явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- поступление в администрацию городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района Московской области обращений и заявлений граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о признаках нарушения земельно-
го законодательства или фактах не устранения ранее выявленных нарушений;

- мотивированное представление должностного лица по результатам проведения планового 
(рейдового) осмотра, обследования земельных участков без взаимодействия с правообладате-
лями земельных участков о выявленных нарушениях земельного законодательства;

- распоряжение администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района Московской области, изданное в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалами обращениям.

6.9. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения админи-
страции городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального район Москов-
ской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или направления 
факса, телефонограммы, телеграммы в адрес местонахождения проверяемого лица или по-
средством его размещения на официальном сайте городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района в сети Интернет, в официальном печатном издании.

6.10. Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении 
граждан не требуется. 

6.11. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих 
дней.

6.12. В отношении одного гражданина общий срок проведения плановой выездной проверки 
не может превышать пятнадцати часов в год.

6.13. Предметом документарной проверки являются документы, акты предыдущих проверок и 
иные материалы, имеющиеся в распоряжении должностного лица.

Организация документарной проверки осуществляется по месту нахождения уполномоченно-
го лица. В процессе документарной проверки должностным лицом в первую очередь рассматри-

ваются документы, которые имеются в их распоряжении.
В случае если достоверность сведений, которые содержатся в документах, имеющихся в рас-

поряжении муниципальных инспекторов, вызывает обоснованные сомнения или эти сведения не 
позволяют оценить исполнение гражданином требований, установленных действующим земель-
ным законодательством, должностные лица направляют в адрес гражданина запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя 
администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области.

6.14. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах гражданина све-
дения, а также состояние используемых им земельных участков и принимаемые им меры по ис-
полнению требований, установленных законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области, муниципальными правовыми актами в области земельного за-
конодательства.

Выездная проверка проводится по месту нахождения земельного участка.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляет-

ся возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распо-

ряжении уполномоченного органа документах гражданина;
- оценить соответствие использования земельного участка требованиям, установленным дей-

ствующими нормативными правовыми актами в области использования земель.
6.15. Выездная проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного предста-

вителя может быть проведена при условии своевременного извещения о необходимости прибы-
тия заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручения 
адресату.

6.16. В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений требований земельного законодательства администрация го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки направляет копию акта про-
верки в структурное подразделение территориального органа федерального органа государ-
ственного земельного надзора для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об 
административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

6.17. При выявлении в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений требований земельного законодательства должностными ли-
цами Отдела составляется и выдается обязательное для исполнения предписание об устране-
нии выявленных в результате проверки нарушений земельного законодательства с установлени-
ем срока устранения нарушений. 

6.18. При осуществлении муниципального земельного контроля должностные лица установ-
ленные Законом Московской области от 26.06.2017 № 102/2017-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушени-
ях» составляют протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1 частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

6.19. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администра-
цию городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, а также об-
ращения и заявления, не содержащие информации о фактах, нарушения земельного законода-
тельства не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

6.20. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся долж-
ностными лицами в пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий 
без взаимодействия с правообладателями земельных участков. Порядок оформления и содер-
жания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдовых) ос-
мотров обследований земельных участков устанавливается администрацией городского посе-
ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области.

6.21. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков нарушений обязательных требований должностные лица принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме 
до сведения руководителя администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области информацию о выявленных нарушениях для приня-
тия решения о назначении внеплановой проверки правообладателя земельного участка.

7. Документация, отчетность и оформление результатов мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю

7.1. Отдел имущественных отношений и земельного контроля ведет учет проверок соблюде-
ния земельного законодательства. В журнале учета проверок ведется запись о проведенной 
проверке. 

7.2. Отдел направляет отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в Мини-
стерство имущественных отношений Московской области.

Форма отчета о проведении муниципального земельного контроля и сроки предоставления 
устанавливаются Министерством имущественных отношений Московской области.

7.3. Ежегодно Отдел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осу-
ществляет подготовку доклада об осуществлении муниципального земельного контроля, об эф-
фективности такого контроля на территории городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района и представляет указанный доклад в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципального контроля, в том числе в 
электронном формате, и его представление в Правительство Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
органа муниципального контроля

о проведении _____________________________________________ проверки
       (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

физического лица

от «____» _______________ г. № _____________________

1. Провести проверку в отношении ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица)

2. Место нахождения: ___________________________________________________________
(место жительства физического лица)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________________________
(наименование вида муниципального контроля)
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6. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявлен-

ного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, поступивших в органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

задачами настоящей проверки являются: ____________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
□соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
□выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
□по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде;
□по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
□по обеспечению безопасности государства;
□по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ____________________________________________________

К проведению проверки приступить
«____» ______________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее
«____» ______________ 20__ г.

9. Правовые основания проведения проверки: _______________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущест-

вляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, ко-

торые являются
предметом проверки)
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки: _____________________________________
11. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-

троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): ____________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

12. Перечень документов, представление которых физическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки: ________________________________________

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение о проведении проверки)

                                                                                                         ____________________________________
                                                                                                  (подпись, заверенная печатью)

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредствен-

но подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес

 (при наличии))

Приложение 2
к Положению

__________________________                                                            «____» ______________ 20__г.
  (место составления акта)                                                              (дата составления акта)
                                                                                                                                      _______________________________
                                                                                                                           (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля физического лица

№ __________
По адресу/адресам (местоположение): ________________________________________________

                                                            (место проведения проверки)

На основании: _____________________________________________________________________
                                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого проводится проверка)

Дата и время проведения проверки:
«___»      20____ г.  с_____час.____мин.  до____час._____мин. Продолжительность_____             .     

.
Общая продолжительность проверки: _________________________________________________
  (рабочих дней/часов)

Акт составлен: _____________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля, Ф.И.О., должность лица, составившего 

акт проверки)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки) ______________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица и (или) уполномоченного представителя физического 

лица, присутствовавшего при проведении проверки, данные о других лицах, присутствовавших при 

проведении проверки)

При проведении проверки присутствовали понятые (при их наличии) 
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., данные о понятых (номер телефона, адрес местожительства))

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ____
______________________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указа-
нием реквизитов выданных предписаний): _________________________________________

нарушений не выявлено ______________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: ______________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________________
Подписи лиц, присутствовавших при проведении проверки (понятые и другие лица) _____

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ______
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

                                                                                                                     «____» ___________ 20__ г.      
                                                                                                          
___________________________        
                                                                                                                      (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________                                                                                 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 3
к Положению

ПРЕДПИСАНИЕ

__________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя, индивидуального предпринимателя, 

гражданина)

__________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

т./ф.: ______________________________________________
«____» _____________ 20__ г.           № _________

В порядке осуществления муниципального земельного контроля на основании распоря-
жения __________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя) органа муниципаль-

ного земельного контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

от «____» ________________20__ г. № ________
лицами: ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица (лиц), проводившего(их) проверку)

«____» _____________ 20__ г. № ________ была проведена (плановая/внеплановая, докумен-
тарная/выездная) проверка на земельном участке, расположенном по адресу: _________

__________________________________________________________________________________,
площадью (по документам) __________ кв. м, кадастровый номер   _______________________,
категория земель ___________________________________________________________________,
вид разрешенного использования ____________________________________________________
используемом ______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального 

предпринимателя, гражданина)

на праве __________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований, установленных земель-
ным законодательством и/или нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания по использованию земельных участков в сфере земельных отношений:

1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 24.10.2001 № 136-
ФЗ, Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным Советом депутатов Воскресенского муниципального рай-
она от _______________    № ________________,

ОБЯЗЫВАЮ:

в срок до «____» ___________ 20__ г. устранить допущенное нарушение: ___________________

Информацию об исполнении предписания или ходатайство о продлении срока исполнения 
предписания с указанием причин и принятых мер по устранению нарушения представить до 
истечения установленного срока по адресу: _______________________________

Акт и материалы по результатам проверки направляются в _______________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

________________________________________                                    ________________________   
   (Ф.И.О., муниципального инспектора)                                                                         (подпись)

__________________________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)

РЕШЕНИЕ
№ 527/47 от 21.12.2017 г. 

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на первое полугодие 2018 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на первое по-
лугодие 2018 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
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зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский» от 21.12.2017 г. № 527/47 

План работы Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на первое полугодие 2018 года

I. Рассмотреть на заседаниях Совета депутатов:

25 ЯНВАРЯ
1. Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о рабо-

те в 2017 году.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О содержании территории городского поселения Белоозерский в зимний период.
Администрация городского поселения.

22 ФЕВРАЛЯ
1. Об отчёте Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский в 2017 году.
Руководитель администрации городского поселения Белоозерский.
2. О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год.
Администрация городского поселения.
3. О проекте плана мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозерский в 

2018 году.
Администрация городского поселения.
4. Об эффективности использования муниципального недвижимого имущества, находящегося 

в аренде и безвозмездном пользовании в 2017 году. 
Администрация городского поселения.
5. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
6. Об отчете директора БМБУ «ДК «Гармония» о деятельности учреждения.
БМБУ «ДК «Гармония».
7.  О состоянии медицинского обслуживания жителей городского поселения Белоозерский и 

перспективы его развития.
Представитель здравоохранения Воскресенского муниципального района.

22 МАРТА
1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год.
Администрация городского поселения.
 2. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоо-

зерский.
Администрация городского поселения.
3. Отчет МУП «СЕЗ – Белоозерский» о результатах деятельности по управлению многоквартир-

ными домами за 2017 г. и о результатах финансово – экономической деятельности по итогам 
2017 г. и прогнозах на 2018 г.

МУП «СЕЗ – Белоозерский».
4. О награждении жителей городского поселения Белоозерский в связи с празднованием Дня 

поселка Белоозерский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.

26 АПРЕЛЯ
1. О результатах финансово – экономической деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» по ито-

гам 2017 г. и прогнозах на 2018 г.
МУП «Белоозерское ЖКХ».
2. О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.

24 МАЯ
1. О состоянии спортивной работы на территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.
2. О тарифах на коммунальные услуги, и о размере платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения с 01.07.2018 г.
Администрация городского поселения.
3. О размере платы за наем жилого помещения, с 01.07.2018 г. 
Администрация городского поселения.
4. О готовности зон отдыха, расположенных на территории городского поселения Белоозер-

ский.
Администрация городского поселения.
5. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 
Администрация городского поселения.
6. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципальном 

образовании «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
7. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.
Администрация городского поселения.

28 ИЮНЯ
1. О плане работы Совета депутатов на второе полугодие 2018 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» на второе полугодие 2018 года.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципаль-

ном образовании «Городское поселение Белоозерский».
Администрация городского поселения.
4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского поселе-

ния Белоозерский.
Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

II. Организационно – массовая работа:

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному 
графику).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения 
Белоозерский (по отдельному графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на тер-
ритории городского поселения Белоозерский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе законодательных и представительных органов власти Россий-
ской Федерации. Постоянно.

РЕШЕНИЕ
№ 528/47 от 21.12.2017 г. 

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
в первом полугодии 2018 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образо-вания «Го-
родское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей  депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в первом полугодии 2018 года (Приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 21.12.2017 г. № 528/47 

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области в первом полугодии 2018 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Дата приёма
Время 

приёма
Место приёма

1. Благодатская 
Татьяна Васильевна

11.01; 08.02; 12.04; 
10.05; 14.06.

15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

2. Галкин  
Игорь Павлович

09.01; 13.02; 13.03; 
10.04.; 08.05

17.00 – 19.00 ДК «Красный Холм»

3. Дудин 
Леонид Анфиногенович

09.01; 13.02; 13.03; 
10.04.; 08.05.

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозерский

4. Евсеев 
Владимир Сергеевич

16.01; 20.02; 20.03; 
17.04; 15.05; 19.06.

15.00 – 17.00 МОУ «Лицей № 23»

5. Зотова Елена 
Николаевна

07.02; 07.03; 04.04;  
06.06.

9.00 – 13.00 МОУ ДОД «Детская 
Музыкальная Школа № 2»

6. Ивушкин 
Михаил Николаевич

10.01; 14.02; 14.03; 
11.04; 13.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

12.02; 12.03; 09.04; 
14.05.

17.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозерский

8. Калинников
Дмитрий Александрович

12.02; 12.03; 09.04; 
14.05.

10.00 – 12.00 Магазин «Добро» 
д. Цибино

9. Кишкин 
Геннадий Викторович

23.01; 27.02; 27.03; 
24.04; 22.05; 26.06.
18.01; 15.02; 15.03; 
19.04; 17.05; 21.06.

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский 
ДК «Красный Холм»

10. Королева 
Наталья Викторовна

16.01; 20.02; 20.03; 
17.04; 15.05; 19.06.

15.00 – 17.00 МОУ «Фаустовская СОШ»

11. Устич 
Леонид Григорьевич

05.02; 05.03; 02.04; 
07.05; 04.06.

16.30 – 17.30 Администрация 
п. Белоозерский

12. Федосеева 
Людмила Ивановна

18.01; 15.02; 15.03; 
19.04; 17.05; 21.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

РЕШЕНИЕ
№ 530/47 от 21.12.2017 г. 

О  Положении  «О дополнительных  основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»  

В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования» Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, РЕШИЛ:

1. Принять Положение «О дополнительных  основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»   согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнародовать 
на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, 
вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Филатова 
С.А. первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»
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В. Ю. Кузнецов 
Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» от 21.12.2017 г. № 530/47

Положение
«О дополнительных  основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»
 
1. Настоящее Положение  в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации устанавливает дополнительные основания признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, обяза-
тельным к уплате на территории муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным  налогам, обязательным к уплате на терри-
тории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, являются: 

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным на-
логам, принудительное взыскание которых оказалось невозможным в связи с истечением 
срока взыскания. 

Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам, является 
справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам;

2) наличие у физического лица недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам, принудительное взыскание которых оказалось невозможным в связи с исте-
чением срока взыскания. 

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

б) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам в связи с истечением срока исковой давности для взыска-
ния;

3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, образо-
вавшимся до 1 января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших про-
цедуру перерегистрации в 2004 году. 

Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
4) наличие у физического лица задолженности по пеням по местным налогам, с даты об-

разования которых прошло более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недо-
имки по налогам. 

Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, является справка на-
логового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным  налогам с указанием даты образования задолженности по 
пеням.

 По дополнительным основаниям признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам, установленным настоящим Поста-
новлением, в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц, находящихся в процедуре банкротства, безнадежными к взысканию могут быть при-
знаны не включенные в реестр требований кредиторов недоимка, задолженность по пеням 
и штрафам по местным налогам.

О техническом обслуживании и ремонте газового оборудования
В соответствии с постановлением правительства РФ от 14.05.2013 №410 (ред. от 

04.09.2015) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами 
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению») у собственников (нанимателей) жилых по-
мещений в многоквартирном доме возникает обязанность по заключению договоров 
на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО).

Газовая служба «ГарантСервис» включена в реестр предприятий, осуществляющих 
деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах Мо-
сковской области (полный список компаний можно посмотреть на официальном сайте 
ГЖИ Московской области). Все специалисты прошли обучение в УКК «Мособлгаз» и 
имеют удостоверения на право выполнение работ по ТО ВКГО/ВДГО. Полную инфор-
мацию о компании можно посмотреть на сайте: www.gaz-vsk.ru. 

Согласно распоряжения Министерства ЖКХ Московской области от 01.04.2015 г. 
№29-РВ специализированная организация ООО «ГарантСервис» публикует Оферту 
(Публичная оферта) к заключению ДОГОВОРА о техническом обслуживании и ремон-
те внутриквартирного газового оборудования. С января 2018 года в единый платёжный 
документ компании ООО «МосОблЕИРЦ» будет внесена строка ТО газового оборудо-
вания. Оплата данной строчки является фактом заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования. После внесения 
оплаты будет формироваться ежемесячный график обхода по домам. Данный график 
будет публиковаться на официальном сайте компании www.gaz-vsk.ru, а также для жи-
телей на информационных подъездных досках дополнительно будет вывешиваться ин-
формации о предстоящих проверках. Всем жителям, отсутствующим по каким-то при-
чинам, в дверь будет вставлен листок с указанием контактной информации для связи с 
мастером участка и записи на более удобное время. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам: 8(968)954-87-00, 
8(916)080-44-83.

Оферта (Публичная оферта) к заключению ДОГОВОРА
о техническом обслуживании и ремонте  

внутриквартирного газового оборудования

Собственник (наниматель, пользователь) помещения в многоквартирном доме по 
адресу:_________________________________________________ 
гражданин(ка),           (Ф.И.О.)            или уполномоченное им лицо – Заказчик (Абонент), 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГарантСервис» - Ис-
полнитель, в лице генерального директора Кузнецова С.В. , действующего на основа-
нии  устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили Договор о 
нижеследующем:Предмет Договора.

Исполнитель в соответствии с Договором 1 раз в год согласно графику производит у 
Заказчика (Абонента) техническое обслуживание (ТО) (ремонт, замену по условиям 
настоящего Договора) внутриквартирного газового оборудования (далее - ВКГО) и сда-
ет его результат Заказчику (Абоненту), а Заказчик (Абонент) принимает у Исполнителя 
результат ТО (ремонта, замены по условиям настоящего Договора) ВКГО и оплачивает 
его стоимость в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. В состав 
услуг (работ) по ТО и ремонту ВКГО входит: визуальная проверка целостности и соот-
ветствия нормативным требованиям   (осмотр) ВКГО; визуальная проверка наличия 
свободного доступа (осмотр) к ВКГО; проверка герметичности соединений и отключа-
ющих устройств (приборный метод, обмыливание); разборка и смазка кранов (исходя 
из технических условий прибора); проверка работоспособности устройств, позволяю-
щих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параме-
тров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (при  необходимости); регули-
ровка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязне-
ний; проверка наличия тяги в дымовых и  вентиляционных каналах, состояния  соеди-
нительных труб с дымовым каналом; инструктаж потребителей газа по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Заказчик (Абонент) обязан:  обеспечить Исполнителю доступ  к газовому оборудова-
нию для проведения работ (оказания услуг) по его ТО и ремонту, а также для приоста-
новления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами № 410 при необеспече-
нии Заказчиком (Абонентом) доступа Исполнителю для ТО ВКГО по графику, Заказ-
чик обязан сообщить Исполнителю по тел.: 8(968)954-87-00 о возможном времени для 
проведения ТО ВКГО (обязан согласовать время проведения ТО ВКГО с Исполните-
лем).;  незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входя-
щего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, а также 
об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании 
газом; эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установлен-

ными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно 
уведомлять исполнителя об изменении состава внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования; по окончании пользования газом закрыть краны на газо-
вых приборах и перед ними; при утечке газа звонить в аварийную газовую службу 04.

Стоимость услуг (работ) и порядок оплаты.
Стоимость разового ТО ВКГО составляет: с газовой плитой 4-х горелочной - 852 руб. 

в год ( 71 руб. в месяц (1/12)); с варочной панелью – 648 руб. в год (54 руб. в месяц 
(1/12)); с водонагревателем – 1512 руб.  в год (126 руб. * в месяц (1/12)); с отопительным 
котлом (мощность до 30кВт) – 4368 руб. в год (364 руб. * в месяц (1/12)).  * К данной сум-
ме добавляется стоимость ТО ВКГО с газовой плитой за расчетный период (месяц) – 
71 руб.). Стоимость ТО ВКГО не включает в себя стоимость его ремонта, замены. Опла-
та ТО ВКГО по настоящему Договору производится Заказчиком (Абонентом) ежеме-
сячно (по 1/12 от общей суммы годового платежа) по платежному документу (по рекви-
зитам, указанным в ПД (ЕПД)), направленному Заказчику (Абоненту) Агентом по пору-
чению Исполнителя (через счет Агента на счет Исполнителя). Стоимость ТО (ремонта, 
замены) ВКГО может быть изменена в предусмотренных законодательством РФ (Мо-
сковской области) случаях, в т. ч., в связи с обоснованным увеличением затрат Испол-
нителя.

Срок действия Договора. Порядок заключения, изменения и расторжения Договора.
Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком (Абонентом) частичной 

оплаты -1/12 от общей суммы годового платежа за услугу (работу) Исполнителя по ТО 
ВКГО (по условиям данного Договора)  и действует 3 (три) года.  Частичную оплату - 
1/12 от общей суммы годового платежа за ТО ВКГО  Заказчиком (Абонентом) услуги 
(работы) Исполнителя по настоящему Договору следует считать его акцептом (ответом 
о принятии (заключении) Договора) и равноценной подписи со стороны Заказчика 
(Абонента). Заказчик (Абонент) дает  свое  согласие на обработку персональных дан-
ных. При необеспечении Заказчиком (Абонентом) доступа Исполнителю для ТО ВКГО 
по графику, Заказчик обязан сообщить Исполнителю по тел. 8(968)954-87-00 о возмож-
ном времени для проведения ТО ВКГО (обязан согласовать время проведения ТО 
ВКГО с Исполнителем).Договор пролонгируется автоматически на тот же срок, если ни 
одна из Сторон Договора не заявит о его расторжении в письменной форме за 30 дней 
до окончания срока его действия.Все иное, что не предусмотрено настоящим соглаше-
нием (договором) регулируется согласно нормам действующего законодательства.

Приложением  к Договору о ТО  и  ремонте ВКГО (к настоящему соглашению)  явля-
ется    платежный  документ (ЕПД, ПД), направленный ООО «МосОблЕИРЦ». (Агент) в 
адрес Заказчика (Абонента).    

Адреса, реквизиты Сторон

С полным содержанием  данного Договора Заказчик (Абонент) может ознакомить-
ся: в офисе компании Исполнителя - ООО «ГарантСервис»   адрес:  140250, Воскресен-
ский р-н, п.г.т. Белоозерский, ул. Школьная д.2 «б».

Оферта - Публичная оферта направлена согласно ст. ст. 422,426, 432, 433, 437, 438, 
445 ГК РФ, Правилам № 410, утв. пост. Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (в т.ч.  
п. 30 данных Правил), разделу XIII Правил № 354, утв. пост. Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354.

Согласно Правилам № 354, Правилам № 410, собственник (пользователь, нанима-
тель) помещения в многоквартирном доме, для предоставления ему коммунальной 
услуги по газоснабжению, в целях безопасного использования и содержания ВКГО  
должен, как Заказчик, заключить договор на ТО и ремонт ВКГО с Исполнителем 
(специализированной организацией по ТО и ремонту внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования или газораспределительной организацией 
(ГРО)).

Заказчик (АБОНЕНТ)
(собственник (наниматель, пользова-

тель)  помещения или его уполномочен-
ный представитель                                            

Ф.И.О. данные паспорта (дата рожде-
ния),                                                                          

контактный тел.______________
место жительства_____________
(оплату (частичную оплату - 1/12 от об-

щей суммы годового платежа за ТО 
ВКГО) Заказчиком (Абонентом) услуги 
(работы) Исполнителя по настоящему 
Договору следует считать равноценной 
подписи со стороны Заказчика (Абонен-
та))                           

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ГарантСервис»
Адрес: 140250, М.О., Воскресенский 

р-н, п.г.т. Белоозерский, ул. Школьная 
д.2 «б».

Почтовый адрес : п.г.т. Белоозерский, 
ул. Школьная д.2 «б».

ИНН 5005064751; ОГРН 1175022008105
тел: 8(916)080-44-83, 8(968)954-87-00; 
e-mail: gaz@gaz-vsk.ru
сайт: www.gaz-vsk.ru
Генеральный директор 
______________/Кузнецов С.В./
     м.п.
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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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:176, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 35; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Дрожжина Любовь Васильевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Московская область, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д.9, 
кв.4.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:337, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 82; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Нина Александровна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Зеленодольская, д.12, кв.17.

Ткач Ольга Николаевна, почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Зелено-
дольская, д.12, кв.17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «30» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:296, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 90; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Климочкина Екатерина Александровна, почто-
вый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Старобитцевская, д.15, корп.1, кв.24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:194, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 107; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Загирова Адиля Ханифовна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-й Красносельский пер., д.3, кв.88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:120, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 126; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-

вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.
Заказчиком кадастровых работ является Арбузова Нина Николаевна, почтовый адрес: 

Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Боевская, д.2/12, кв.17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-

сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-

сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:365, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 132; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Цыганова Лариса Александровна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малахитовая, д.6, корп.2, кв.108.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:245, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 137; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Лемутова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Гражданская, д.43, корп.7, кв.9.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:288, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 141; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Брызгалова Ольга Николаевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Моршанская, д.3, корп.1, кв.106.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:125, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор», уч-к 156; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные 
участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Кирьянова Елена Анатольевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Красного маяка, д.15, корп.5, кв.77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «30» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
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кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:389, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, городское поселение Белоозерский, п. Белоо-
зерский, ст» Прибор», уч-к 157; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные зе-
мельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Берлизева Екатерина Сергеевна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул.Голубинская, д.7, корп.2, кв.109.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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 об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:237, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 168; номер кадастро-
вого квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Наталия Владимировна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Вяземская, д.1, корп.1, кв.60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:33, расположенного: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 173; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Назаренко Игорь Борисович, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокосинская, д.24, корп.1, кв.52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «30» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:154, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 237; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 
50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Дейниченко Валентина Станиславовна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Московская область, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.23, 
кв.12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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 об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:84, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район,  п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 246; номер кадастрового квартала 

50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202, 
50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Пурцхванидзе Владимир Григорьевич, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.52, корп.2, кв.324.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:318, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 251; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Самолюбов Игорь Витальевич, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 4-я Марьиной рощи, д.6, кв.37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:218, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 254; номер кадастро-
вого квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Комар Алина Георгиевна, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Московская область, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д.18, кв.40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:322, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 258; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Седова Наталья Николаевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Нагатинская набережная, д.48/2, кв.477.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:114, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 262; номер кадастро-
вого квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Духанина Маргарита Геннадьевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.5, корп.1, кв.60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
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При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:165, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 273; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Гошко Екатерина Юрьевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, Ореховый бульвар, д.23, корп.2, кв.208.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:265, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 283; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Мельников Александр Викторович, почтовый 
адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Лухмановская, д.15, корп.1, кв.60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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. 
89163356078, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:108, расположенного: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 293; номер 
кадастрового квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 50:29:0010202, 50:29:0010204.

Заказчиком кадастровых работ является Борисова Нина Васильевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Московская область, ул. Молодежная, д.7, кв.54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г, по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:226, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 5; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Коротаева Марина Львовна, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Митинская, д.17, корп.3, кв.655.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   

участка  с кадастровым №50:29:0010202:146, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 18; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Игорь Владимирович, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Халтуринская, д.12, корп.1, кв.95.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:347, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 23; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Лыкова Татьяна Алексеевна, по-
чтовый адрес: г. Москва, ул. Чертановская, д.42, корп.2, кв.79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:145, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 25; номер кадастро-
вого квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Рузский Андрей 
Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Гамалеи, д.11, корп.1, кв.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:326, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 28; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Новичихин Сергей Владимирович, 
почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, ул. Южная, д.1, кв.26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:158, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 42; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Ганин Владимир Николаевич, по-
чтовый адрес: г. Москва, ул. Корнейчука, д.33а, кв.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
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стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:144, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 69; номер кадастро-
вого квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Несветаева Татьяна 
Михайловна, почтовый адрес: Московская обл., г. Жуковский, ул. Клубная, д.8, кв.85.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:317, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 70; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. За-
казчиком кадастровых работ является Салтыков Федор Александрович, почтовый адрес: Мо-
сковская обл., Воскресенский р-н, п. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.1, кв.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:171, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 78; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Девушкина Наталья Федоровна, 
почтовый адрес: г. Москва, Щелковское шоссе, д.66, кв.145.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:239, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 81; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Кашимов Виталий Юсифович, по-
чтовый адрес: Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.63, кв.122.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-

сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:117, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 84; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Валентина Петров-
на, почтовый адрес: г. Москва, ул. Новопетровская, д.3, кв.127.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:281, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 92; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Николаева Иннэса Александровна, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Старобитцевская, д.15, корп.1, кв.24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположены в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:257, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 98; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Макогон Надежда Станиславовна, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д.16, корп.1, кв.300.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:310, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 100; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Рожков Владимир Викторович, по-
чтовый адрес: г. Москва, пер. Княжекозловский, д.6, кв.42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
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ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-

кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:292, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 130; номер када-
стрового квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Коваль Татьяна 
Анатольевна и Коваль Данила Викторович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Спортивная, д.9, 
кв.126.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположены в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:234, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 144; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Корчененкова Ирина Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.24/2, кв.307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:345, расположенного: обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 159; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Сухановская Олеся Владиславна и 
Сухановская Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хорошовское шоссе, д.52, 
корп.2, кв.144.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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 када-
стровой 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:277, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т»Прибор», уч-к 160; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Сухановская Олеся Владиславна и 
Сухановская Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хорошовское шоссе, 
д.52, корп.2, кв.144.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «31» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:140, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 180; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Сухановская Олеся Владиславна и 
Сухановская Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хорошовское шоссе, 
д.52, корп.2, кв.144.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:139, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 181; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Сухановская Олеся Владиславна и 
Сухановская Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хорошовское шоссе, 
д.52, корп.2, кв.144.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «31» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:262, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 216; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Рубникович Елена Викторовна, по-
чтовый адрес: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. С. Тюленина, д.2, кв.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  удостоверяющий  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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:267, расположенного: обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 291; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Ращепкина Тамара Владимировна, 
почтовый адрес: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7, корп.2, кв.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы расположенны в кадастровых кварталах №50:29:0010202 и 
№50:29:0010204.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» января 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «27» декабря 2017 г. по «29» января 2018г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  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»).
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