
бесплатно     

№ 22 (214) 15 августа 2014

бесплатно     

РЕШЕНИЕ
№ 900/69  от 13.08.2014 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление  
дорожной деятельности на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»
(в редакции решений Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 805/63,  от 03.04.2014 г. 

№ 824/64,от 22.05.2014г № 858/66.,от 10.07.2014г. № 890/68 )

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, мо-
дернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы».

1.1. Приложение № 1 к решению №775/61 от 23.01.2014 г. изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоу-
стройству (Устич Л.Г.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский».

С.Д. Ёлшин,
и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

                                              Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 13.08.2014 г. № 900/69
                       Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) 

и тротуаров на период 2014-2017 годы»

Паспорт программы
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 

на период 2014-2017 годы»

Наименование 
целевой 
программы

Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы

Основание для 
разработки 
целевой 
программы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 31.10.2013г. № 713/57 о создании муниципального дорожного фонда. 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Заказчик 
целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области

Разработчик 
целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области (отдел 
строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отноше-
ний).

Исполнители 
целевой 
программы

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отно-
шений

Подпрограммы Программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее - Под-
программа 1).  
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов), парковок и тротуаров» (далее - Подпро-
грамма 2). 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на авто-
мобильные дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, находя-
щиеся в составе муниципальной казны муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» (далее - Подпрограмма 4).

Цель 
целевой
программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их за-
конных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания 
целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.

Задачи 
целевой 
программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требо-
ваниями на длительный период по критериям: безопасность движения, грузо-
подъемность, долговечность и эксплуатационная надежность.
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитально-
му ремонту и ремонту, проектированию и строительству  автомобильных дорог

общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной 
казны муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Основные 
мероприятия 
целевой 
программы

1. Улучшение содержания автомобильных дорог местного значения
2. Модернизация автомобильных дорог местного значения
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения
5. Проектирование и строительство второго въезда в п. Белоозерский Р
6. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной 
казны муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Сроки реализа-
ции целевой-
программы

2014-2017 годы

Источники 
финансирова-
ния 
целевой 
программы

Источником финансирования настоящей Программы являются средства бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского района и средства бюджета Московской области 
Общий объем средств бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского района и бюджета Московской обла-
сти, направляемых на реализацию программных мероприятий, 70874,61 тыс 
рублей, в том числе по годам:

Управление 
целевой 
программой

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области

Ожидаемые ко-
нечные 
результаты 

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог местного значения. 
Модернизировать 16 км автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения - 5 км. Модернизировать внутриквар-
тальные дороги (проезды) - 10000 кв.м. Выполнить капитальный ремонт и ре-
монт внутриквартальных дорог (проездов). - 30000 кв.м. Разработка, создание 
проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский Оформить права 
на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 тротуаров.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоо-
зерский и способы их решения.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эф-
фективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономиче-
ское развитие муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области (далее городское поселение Белоозерский) и ус-
ловия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2014 со-
ставляет 65,933 км (дороги местного значения 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 
22,48 км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 . 
Оформлено прав на недвижимое имущество (автомобильные дороги) -0 дорог, необходимо офор-
мить права на 58 дорог.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозер-
ский и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по 
очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по про-
мывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства 
автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного 
въезда в п. Белоозерский .

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения 
Белоозерский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоро-
стей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям 
времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних 
скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухуд-
шению экологической обстановки.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу 
по регистрации права собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе муници-
пальной казны городского поселения Белоозерский.

Требуется выполнить работу по оформлению права собственности на объекты недвижимости 
общей стоимостью около 5 млн. руб.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значитель-
ные средства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не располагает.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобиль-
ных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:
выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;
обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния;
обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог 

(проездов);
разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский
совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления кон-

троля за качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы 

Год Всего (тыс. рублей) В том числе ср-ва дор. фонда
2014 30874,61 6103,90
2015 10000 5000
2016 15000 7500
2017 15000 7500
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в работе по освоению прогрессивных технологий и по использованию современных качественных 
материалов, обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации, проведе-
ния инвентаризации автомобильных дорог, паспортизации автомобильных дорог, регистрации 
права собственности на  46 автомобильных дорог и 5 тротуаров.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы
Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий 
Программы является администрация городского поселения Белоозерский (Отдел строитель-

ства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отношений).
Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий хозяй-

ствующим субъектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном законодатель-
ством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд.

3. Цели, задачи Программы 
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на тер-
ритории городского поселения Белоозерский.

Задачи Программы:
обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, модернизации, проектирования  и 

строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных 
дорог (проездов) на территории городского поселения Белоозерский;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных доро-
гах городского поселения Белоозерский;

            разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский;
совершенствование управления дорожным хозяйством.
При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрак-

тов, заключаемых на один финансовый год.
Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проез-
дов) городского поселения Белоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Про-
грамме.

 4. Планируемые результаты реализации Программы
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Приведение авто-
мобильных дорог в 
соответствие с по-
требительскими 
требованиями на 
длительный пери-
од по критериям: 
безопасность дви-
жения, грузоподъ-
емность, долговеч-
ность и эксплуата-
ционная надеж-
ность.
Организация вы-
полнения работ по 
содержанию, мо-
дернизации, капи-
тальному ремонту 
и ремонту  автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
и тротуаров, вну-
триквартальных 
дорог (проездов).
Регистрация права 
собственности на 
автомобильные 
дороги местного 
значения и тротуа-
ры, находящиеся в 
составе муници-
пальной казны го-
родского поселе-
ния Белоозерский.

- - - - - - -

Подпрограмма 1
«Ремонт и содер-
жание, модерни-
зация и капиталь-
ный ремонт авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния местного зна-
чения» 

Протяженность
автомобильных 
дорог, общего 
пользования 
местного значе-
ния, всего

км 65,933 65,933 65,933 66,633 66,633

в том числе: про-
тяженность авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения с ас-
фальтобетонным  
покрытием:

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093

Площадь модер-
низированных, 
капитально отре-
монтированных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния

кв.м 2500 9500 23500 37500 51500

Подпрограмма 2
«Ремонт и содер-
жание, модерни-
зация и  капиталь-
ный ремонт вну-
триквартальных 
дорог (проездов) и 
тротуаров»

Протяженность 
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов)

км 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453

Модернизация, 
капитальный ре-
монт и ремонт 
внутрикварталь-
ных дорог (про-
ездов)

кв.м 61884,2 61884,2 65884,2 70000 75000

Подпрограмма 3 
«Проектирование  
и строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения»

Проект автодо-
роги, второй 
въезд в п. Белоо-
зерский

V

Строительство 
второго въезда

V V

Подпрограмма 4
«Государственная 
регистрация права 
собственности на 
автомобильные 
дороги, внутрик-
вартальные доро-
ги (проезды) и тро-
туары, находящие-
ся в составе муни-
ципальной казны 
муниципального 
образования «Го-
родское поселе-
ние Белоозер-
ский»

Регистрация 
права собствен-
ности на автомо-
бильные дороги 
в Едином госу-
дарственном ре-
естре прав на не-
движимое иму-
щество 

Кол-
во 
ав-
то. 
До-
рог 
(шт.)

0 10 8
+
5 
тротуа-
ров

14 14

 
5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 

Белоозерский.

Наименование
Источник 

финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего
в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Программа «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на терри-
тории муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоо-
зерский» в части содержания, мо-
дернизации, капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров на пе-
риод 2014-2017 годы»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет 
Московской 
области

70874,61 

в т.ч. 
6103,90

30874,61 

в т.ч. 
6103,90

10000 15000 15000

Из них:
Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет 
Московской 
области

33441,61 

в т.ч. 
6131,50

18541,61

в т.ч. 
6131,50

3400 3500 8000

В том числе: -
 Выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
тротуаров 
- Приобретение дорожной техники

-Обеспечение безопасности до-
рожного движения на автомобиль-
ных дорогах

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

Бюджет 
Московской 
области
Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

4315,21 

1312,70 

3062,90

20,00

- Выполнение работ по модерни-
зации автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения и тротуа-
ров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет 
Московской 
области

6789,80

3041,00

Подпрограмма 2 
«Ремонт и содержание, модерни-
зация и капитальный ремонт и вну-
триквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров»

Бюджет 
городского
 поселения 
Белоозерский

19800,00 8300,00 2500,00 2500,00 6500,00

В том числе:
Выполнение работ по содержанию 
внутриквартальных дорог (проез-
дов)
-Обеспечение безопасности до-
рожного движения на внутриквар-
тальных дорогах

Бюджет 
городского по-
селения 
Белоозерский

3350,00

40,00

Выполнение работ по модерниза-
ции внутриквартальных дорог 
(проездов)

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Выполнение работ по капитально-
му ремонту и ремонту внутриквар-
тальных дорог (проездов) и троту-
аров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

4910,00

Подпрограмма 3 
«Проектирование  и строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

15353,00 3253,00 3600,00 8500,00

Подпрограмма 4 
«Государственная регистрация 
права собственности на автомо-
бильные дороги, внутрикварталь-
ные дороги (проезды) и тротуары, 
находящиеся в составе муници-
пальной казны муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский

Бюджет 
городского по-
селения 
Белоозерский 

2280,00 780,00 500,00 500,00 500,00

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского 
поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городско-
го поселения Белоозерский, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюд-
жету городского поселения Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем фи-
нансовом году объемы финансирования Программы могут уточняться.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), от-
ветственного за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального 
заказчика Программы (подпрограмм)

Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализа-
ции Программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), 
ответственными за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает кон-
троль за выполнением исполнителями Программы (подпрограмм) мероприятий в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Програм-
мы (подпрограмм):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпро-
грамм) в бюджет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с законода-
тельством;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы 
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(подпрограмм);
получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на реали-

зацию мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование;
готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации мероприя-

тий подпрограмм.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы 

(подпрограмм)
Годовой отчет о реализации  программы, согласованный с финансовым управлением админи-

страции, представляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 1 мар-
та года, следующего за отчетным.

Годовой отчет должен содержать:
- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования  программы, в том числе по от-

дельным мероприятиям и по источникам финансирования;
- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических результа-

тов  программы;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдель-

ных программных мероприятий либо  программы в целом, 
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов 

достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации  программы.
Отчет о реализации  программы в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов 

городского поселения Белоозерский в сроки, установленные для представления отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Белоозерский за соответствующий финансовый год.

После окончания срока реализации  программы Заказчик представляет первому заместителю 
главы администрации городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее реализации не 
позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации, указанным в  программе. Ито-
говый отчет о реализации  программы должен содержать данные о финансировании  программы в 
целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реали-
зации  программы. 

РЕШЕНИЕ
№  901/69 от 13.08.2014 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
 городского поселения Белоозерский от 28.11.2013 г. № 741/58 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 22.05.2014 г. №859/66, 

от 19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68)

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

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
28.11.2013 г. №741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов городского поселения Бе-
лоозерский от 28.11.2013 г. №741/58 «О бюджете муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 г.»:

1.1. В пункте 1 число «184 312,13» заменить числом «189 252,13», число «190 550,90» заме-нить 
числом «195 490,90».

1.2. В пункте 18 число «1 834,46» заменить числом « 1034,46».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2014 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 
2014 году по основным источникам» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-ние 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2014 
год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета де-
путатов.

2.4. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.5. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-ние 
Белоозерский» на финансирование муниципальных программ в 2014 году» изложив его в ре-
дакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную 
комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» 
(Кабанова М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

С.Д. Ёлшин,
и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 901/69 от  13.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 
19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68)  

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

в 2014 году по основным источникам
(тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 179 743,38
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227 и 228 на-
логового кодекса Российской Федерации

57 801,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,00

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

200,00

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, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии  со ста-
тьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

70,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

2 046,00

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, , 
зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, про-
изводимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые  в консолидированные бюджеты субъектов Росий-
ской Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисля-
емые  в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

163,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00
000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-

оды, истекшие до 1 января 2011г.)
1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 743,06
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 322,06
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 

в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

84 322,06

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений

84 322,06

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

15 000,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений

15 000,00

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

9 315,97

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 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

2 500,00

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

2 500,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления , государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

1 000,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений ( за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 000,00

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

1 924,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

1 924,00

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

297,24

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающихся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

297,24

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных поселени-
ями

297,24

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности ( за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

3 594,73

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 594,73

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериалоьных ак-
тивов 

1 653,00
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00
000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9 508,75
000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
9 459,90

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

246,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности
246,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

7 968,90

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

3 041,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

3 041,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 4 927,90
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 927,90
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
1 245,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях где отсутствуют военные ко-
миссариаты

1 245,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 245,00

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

48,85

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 189 252,13

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 901/69 от  13.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 
19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68) 

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

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2014 год

N п/п Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных 
доходных источников 

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»
1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселе-
ниям

1.2 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюд-
жетов поселений

1.3 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про-
ведения аукционов по продаже акций, находящихся в соб-
ственности поселений

1.4 910 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений

1.5 910 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах поселений, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

1.8. 910 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода атомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности поселений

1.9 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.10 910 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков)

1.11 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных поселениями

1.12 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1.13 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности поселений

1.14 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1.15 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности поселений

1.16 910 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения, зачисляемая в бюджеты поселе-
ний

1.17 910 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов поселений

1.18 910 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

1.19 910 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

1.20 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

1.21 910 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.22 910 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.23 910 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.24 910 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1.25 910 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

1.26 910 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1.27 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

1.28 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

1.29 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности поселений

1.30 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

1.31 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

1.32 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые распо-
ложены в границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции

1.33 910 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновремен-
но с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

1.34 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных 
функций

1.35 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)

1.36 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты по-
селений

1.37 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов поселений

1.38 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

1.39 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств  бюджетов поселений

1.40 910 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства, установленное на лесных участках, нахо-
дящихся в собственности поселений

1.41 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, на водных объектах, находящихся в соб-
ственности поселений

1.42 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов по-
селений)
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1.43 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд поселений

1.44 910 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1.45 910 1 16 42050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджетов поселений

1.46 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1.47 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений

1.48 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производ-
ства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.49 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1.50 910 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений
1.51 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

поселений
1.52 910 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов поселений
1.53 910 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых нерезидентами получателям средств бюджетов посе-
лений

1.54 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты поселений

1.55 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1.56 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

1.57 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного са-
моуправления

1.58 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
1.59 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муни-

ципальных финансов
1.60 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 

молодых семей
1.61 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.62 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

1.63 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений

1.64 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи

1.65 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

1.66 910 2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную под-
держку внедрения комплексных мер модернизации образо-
вания

1.67 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомо-
бильными дорогами новых микрорайонов

1.68 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом

1.69 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ

1.70 910 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов 
в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации

1.71 910 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков
1.72 910 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование ор-

ганзации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях

1.73 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

1.74 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры

1.75 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем из-
носа (более 70 процентов)

1.76 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земель-
ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства

1.77 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обе-
спечению жильем иных категорий граждан на основании 
решений Правительства Российской Федерации

1.78 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

1.79 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.80 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств,  поступивших от государственной 
корпорации Фонда    содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

1.82 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

1.83 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

1.84 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств бюд-
жетов

1.87 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотран-
спортных средств и коммунальной техники

1.88 910 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанци-
онного обучения инвалидов

1.89 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоава-
рийных мероприятий в зданиях государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений

1.90 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов

1.91 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования админи-
стративных центров субъектов Российской Федерации

1.92 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специа-
лизированной лесопожарной техники и оборудования

1.93 910 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудо-
вания для быстровозводимых физкультурно-озоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и металлоиз-
делия

1.94 910 2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной фи-
нансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

1.95 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов ад-
министративных центров субъектов Российской Федера-
ции и административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей

1.96 910 2 02 02141 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплекс-
ных программ поддержки развития дошкольных образова-
тельных учреждений в субъектах Российской Федерации

1.97 910 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

1.98 910 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года

1.99 910 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

1.100 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
1.101 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан
1.102 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-

мочий по подготовке проведения статистических перепи-
сей

1.103 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

1.104 910 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

1.105 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регули-
рование и охрану водных биологических ресурсов

1.106 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использова-
ние охотничьих ресурсов

1.107 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

1.108 910 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений

1.109 910 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствакциональных 
осложнений

1.110 910 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

1.111 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированых лиц и лиц, при-
знаных пострадавшими отполитических репрессий

1.112 910 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших 
учителей

1.113 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1.114 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных отношений 

1.115 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений

1.116 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

1.117 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

1.118 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.119 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам
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1.120 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

1.121 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1.122 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

1.123 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей
1.124 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за мно-

голетними насаждениями
1.125 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельско-

хозяйственным товаропроизводителям  (кроме личных под-
собных хозяйств и  сельскохозяйственных потребительских    
кооперативов), организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским)     хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных  потребительских кооперативах в 2009 - 2012 
годах на срок до 1 года

1.126 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их организа-
ционно-правовых  форм и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в  российских кредитных орга-
низациях, и займам,  полученным в сельскохозяйственных 
кредитных  потребительских кооперативах в 2004 - 2012 го-
дах на  срок  от 2 до 10 лет

1.127 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012  годах 
на срок до 8 лет

1.128 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части за-
трат на приобретение средств химизации

1.129 910 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехно-
логической медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

1.130 910 2 02 03050 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития 
консультационной помощи сельскохозтоваропроизводите-
лям

1.131 910 2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части за-
трат на приобретение средств химической защиты расте-
ний

1.132 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

1.133 910 2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам , фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

1.134 910 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную под-
держку внедрения комплексных мер модернизации образо-
вания

1.135 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий Российской Федерации  по контролю качества обра-
зования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в области образования

1.136 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техниче-
ское обеспечение центров психолого- педагогической реа-
билитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотре-
бляющих наркотиками

1.137 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1.138 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

1.139 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия 
по содействию занятости населения, включая оказание со-
действия гражданам в переселении для работы в сельской 
местности

1.140 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, мониторига лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С

1.141 910 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
неных к ним лиц

1.142 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
1.143 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-

селений на премирование победителей Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный город Рос-
сии»

1.144 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

1.145 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.146 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

1.147 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на выплату региональной доплаты к пенсии

1.148 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда

1.149 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам по-
селений, на премирование победителей Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России»

1.150 910 2 02 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений, на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

1.151 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

1.152 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от федерального бюджета

1.153 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.154 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов городских округов

1.155 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов муниципальных районов

1.156 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.157 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации

1.158 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

1.159 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

1.160 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты поселений

1.161 910 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
поселений

1.162 910 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов поселений

1.163 910 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

1.164 910 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

1.165 910 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия ркформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по  переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства

1.166 910 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

1.167 910 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты поселений

1.168 910 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациям гран-
тов для получателей средств бюджетов поселений

1.169 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляе-
мых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов поселений

1.170 910 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений

1.171 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
1.172 910 2 08 01000 01 0000 180 Перечисления из федерального бюджета (в федеральный 

бюджет) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.173 910 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

1.174 910 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.175 910 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.176 910 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.177 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.178 910 2 08 06000 06 0000 180 Перечисления из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации (в бюджет Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.179 910 2 08 07000 07 0000 180 Перечисления из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации (в бюджет Фонда социального стра-
хования Российской Федерации) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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1.180 910 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования (в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

1.181 910 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

1.182 910 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

1.183 910 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

1.184 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.185 910 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.186 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

1.187 910 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

1.188 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

1.189 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

1.190 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

1.191 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

1.192 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.193 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.194 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осущест-
вляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.195 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

1.196 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам 
гражданско-правового характера, нанесенного муници-
пальным учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.197 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по дого-
ворам страхования выступают муниципальные учреждения, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.198 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муници-
пальным учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.199 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.200 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления посе-
лений

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 901/69 от  13.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 
19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68) 

Расходы бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходовна 2014 год
(тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 618,86
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 569,00

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

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

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

01 04 30 552,10

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

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере инфор-
мационно- коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

01 04 91 0 0200 244 6 646,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администра-
ции

01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых  и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 715,60

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

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования

01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере инфор-
мационно- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной па-
латы

01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере инфор-
мационно- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 034,46
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 034,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 034,46
Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 034,46
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Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 034,46
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 047,70
Реализация государственных функций в обла-
сти национальной экономики

01 13 92 0 0300 1 047,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 047,70
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозер-
ский

01 13 92 0 0302 155,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты (субвенция областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере инфор-
мационно- коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера( осу-
ществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах) на терри-
тории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00
Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00
Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00
Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00
Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00
Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности на территориии 
гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и 
экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 230,61
Лесное хозяйство 04 07 6,00
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановле-
ния и использования лесов на территории гп 
Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 124,61
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозер-
ский» в части содержания, модернизации, ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуа-
ров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 16 020,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 01 1 0000 12 437,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и со-
держание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

04 09 01 1 0040 11 125,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 09 01 1 0049 11 125,01

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 809,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 01 1 0049 240 6 809,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

04 09 01 1 0049 244 6 809,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21
Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение 
дорожной техники»

04 09 01 1 6420 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70
Подпрограмма «Проектирование и строитель-
ство автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения»

04 09 01 3 0000 3 253,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирова-
ние и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения»

04 09 01 3 0040 3 253,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоо-
зерский

04 09 01 3 0049 3 253,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 3 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 01 3 0049 240 3 253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

04 09 01 3 0049 244 3 253,00

Подпрограмма «Государственная регистра-
ция права собственности на автомобильные 
дороги, внутриквартальные дороги (проезды) 
и тротуары, находящиеся в составе муници-
пальной казны муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 330,00

Мероприятия подпрограммы «Государствен-
ная регистрация права собственности на ав-
томобильные дороги, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозер-
ский»

04 09 01 4 0100 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 01 4 0100 240 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

04 09 01 4 0100 244 330,00

Приобретение дорожной техники для нужд 
дорожного хозяйства  за счет субсидии Мо-
сковской области, в рамках реализации госу-
дарственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90
Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания за счет субсидии Московской области, 
в рамках реализации государственной про-
граммы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00
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Расходы на транспортировку в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных родствен-
ников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской эксперти-
зы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 95 576,78
Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капи-
тального ремонта  многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73
Коммунальное хозяйство 05 02 72 000,00
Муниципальная программа «Развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 72 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0000 72 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кре-
диторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энер-
госнабжающими и ресурсоснабжающими орга-
низациями»

05 02 02 2 0050 72 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП 
«Белоозерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 72 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 72 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 72 000,00

Благоустройство 05 03 19 728,00
Муниципальная программа «Благоустройство 
населенных пунктов городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 11 078,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка малых архи-
тектурных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятияподпрограммы «Содержание, ре-
конструкция, ремонт, приобретение и установка  
малых архитектурных форм на территории по-
селения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых 
архитектурных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектур-
ных форм на территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массо-
вого отдыха жителей Городского поселения Бе-
лоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание усло-
вий для массового отдыха жителей Городского 
поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения тер-
ритории поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация 
озеленения территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных дере-
вьев, реконструкция зеленых насаждений в жи-
лых, парковых и рекреационных зонах поселе-
ния

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории насе-
ленных пунктов Городского поселения Белоо-
зерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание 
территории населенных пунктов Городского по-
селения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного 
состояния территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, 
памятников и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной програм-
мы Московской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 2014-2018 годы» в 
части проведения мероприятий по защите на-
селения  Городского поселения Белоозерский 
от неблагоприятных воздействий безнадзор-
ных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в на-
селенных пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00
Мероприятия подпрограммы «Уличное освеще-
ние»

05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей улично-
го освещения

05 03 05 5 0510 4 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Подпрограмма « Оформление въездной зоны в 
поселок Белоозерский с устройством поста-
мента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0000 800,00

Мероприятия подпрограммы «Выполнение ин-
женерно-геологических изысканий под устрой-
ство постамента для МиГ - 23 БК»

05 03 05 6 0610 58,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0610 200 58,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0610 240 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 6 0610 244 58,00

Мероприятия подпрограммы «Разработка про-
екта постамента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0620 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0620 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0620 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 6 0620 244 100,00

Мероприятия подпрограммы «Устроство поста-
мента»

05 03 05 6 0630 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0630 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0630 240 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 6 0630 244 500,00

Мероприятия подпрограммы «Осуществление 
установки МиГ-23 БК на постамент»

05 03 05 6 0640 142,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0640 200 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 6 0640 240 142,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 05 6 0640 244 142,00

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозер-
ский» в части содержания, модернизации, ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуа-
ров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содер-
жание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 200 4 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 01 2 0100 240 4 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 01 2 0100 244 4 950,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 3 350,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 3 350,00

Подпрограмма «Государственная регистрация 
права собственности на автомобильные доро-
ги, внутриквартальные дороги (проезды) и тро-
туары, находящиеся в составе муниципальной 
казны муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная 
регистрация права собственности на внутрик-
вартальные дороги ( проезды) и тротуары, на-
ходящиеся в составе муниципальной казны му-
ниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 01 4 0200 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40
Культура 08 01 26 395,40
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
Гармония»

08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
Гармония» на выполнение муниципального за-
дания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выпол-
нение  муниципального задания за счет Субси-
дии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 го-
да

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК 
Гармония» на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями на  организацию 
библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек 
поселения за счет Субсидии из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования, культу-
ры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 769,25
Пенсионное обеспечение 10 01 400,00
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00
Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00
Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25
Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей» муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» на 
2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014»

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98
Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32
Мероприятия программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013г.» за счет средств 
бюджета Московской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84
Мероприятия программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2013г.» за счет средств 
федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11
Другие вопросы в области социальной полити-
ки

10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда 
на 2014-2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях 
муниципальных учреждений под соблюдение 
параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помеще-
ний в зданиях муниципальных учреждений под 
соблюдение параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00
Физическая культура 11 01 6 500,00
Непрограмные расходы бюджета городского 
поселения Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 97 0 0200 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреж-
дений

11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере инфор-
мационно- коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

11 01 97 0 0201 851 15,00
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Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечния государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентя-
бря 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреж-
дений

11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и 
муниципального долга 

13 01 70,00

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

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00
Обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Россий-
ской Федерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 195 490,90 1 245,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 901/69 от  13.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 
19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68)  

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

Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 618,86
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 569,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 30 552,10

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 04 91 0 0200 122 75,00

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

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

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

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 04 91 0 0200 244 6 646,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50
Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 715,60

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 715,60

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания

01 06 91 0 0300 1 715,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

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

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 06 91 0 0310 122 2,00

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

01 06 91 0 0310 200 10,00

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

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социально-
му страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

01 06 91 0 0320 122 2,00

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

01 06 91 0 0320 200 47,00

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

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 034,46
Непрограмные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

01 11 92 0 0000 1 034,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 034,46
Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 034,46
Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 034,46
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 047,70
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

01 13 92 0 0300 1 047,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 047,70
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 155,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 155,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 155,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 155,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч-
ния государственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информаци-
онно- коммуникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00
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Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах) на территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

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

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных  
нужд»

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00
Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 540 125,00
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 500 1 400,00
Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0220 540 1 400,00
Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00
Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

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

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности на территориии гп Белоозер-
ский

03 14 93 0 0320 250,00

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

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

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

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 230,61
Лесное хозяйство 04 07 6,00
Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

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

04 07 94 0 0100 200 6,00

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

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 124,61
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 16 020,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 437,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 11 125,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 11 125,01

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

04 09 01 1 0049 200 6 809,80

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

04 09 01 1 0049 240 6 809,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 1 0049 244 6 809,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорож-
ной техники»

04 09 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70
Подпрограмма «Проектирование и строительство ав-
томобильных  дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 3 0000 3 253,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и 
строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения»

04 09 01 3 0040 3 253,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 3 253,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 3 253,00

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

04 09 01 3 0049 240 3 253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 3 0049 244 3 253,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары, находящи-
еся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 330,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на автомобильные до-
роги, находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

04 09 01 4 0100 330,00

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

04 09 01 4 0100 200 330,00

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

04 09 01 4 0100 240 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 01 4 0100 244 330,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожно-
го хозяйства за счет субсидии Московской области, в 
рамках реализации государственной программы Мо-
сковской области «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса.»

04 09 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90
Ремонт автомобильных дорог общего пользования за 
счет субсидии Московской области, в рамках реали-
зации государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00
Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

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

04 12 94 0 0200 100,00

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

04 12 94 0 0200 200 100,00

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

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 95 576,78
Жилищное хозяйство 05 01 3 848,78
Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

05 01 95 0 0000 3 848,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 454,05
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 200 454,05

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

05 01 95 0 0100 240 454,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 01 95 0 0100 244 454,05

Расходы на перечисление средств в Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

05 01 95 0 0200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0200 800 3 394,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0200 850 3 394,73
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 72 000,00
Муниципальная программа «Развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района на 2011-2016 
годы»

05 02 02 0 0000 72 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задол-
женности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсос-
набжающими организациями»

05 02 02 2 0000 72 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредитор-
ской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и 
ресурсоснабжающими организациями»

05 02 02 2 0050 72 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 72 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 72 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 72 000,00

Благоустройство 05 03 19 728,00
Муниципальная программа «Благоустройство насе-
ленных пунктов городского поселения Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 11 078,00

Подпрограмма «Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектур-
ных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы 
«Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение 
и установка  малых архитектурных форм на террито-
рии поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архи-
тектурных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 200 1 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма « Создание условий для массового от-
дыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для 
массового отдыха жителей Городского поселения Бе-
лоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприя-
тий на территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

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

05 03 05 2 220 200 50,00

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

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения террито-
рии поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озелене-
ния территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, 
реконструкция зеленых насаждений в жилых, парко-
вых и рекреационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

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

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание террито-
рии населенных пунктов Городского поселения Бело-
озерский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состоя-
ния территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

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

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памят-
ников и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

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

05 03 05 4 0420 200 50,00

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

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Мо-
сковской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства на 2014-2018 годы» в части проведения 
мероприятий по защите населения  Городского посе-
ления Белоозерский от неблагоприятных воздей-
ствий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

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

05 03 05 4 0430 200 20,00

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

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населен-
ных пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

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

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00
Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00
Обеспечение функционирования сетей уличного ос-
вещения

05 03 05 5 0510 4 188,00

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

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Подпрограмма « Оформление въездной зоны в посе-
лок Белоозерский с устройством постамента для 
установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0000 800,00

Мероприятия подпрограммы «Выполнение инженер-
но-геологических изысканий под устройство поста-
мента для МиГ - 23 БК»

05 03 05 6 0610 58,00

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

05 03 05 6 0610 200 58,00

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

05 03 05 6 0610 240 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0610 244 58,00

Мероприятия подпрограммы «Разработка проекта 
постамента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0620 100,00

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

05 03 05 6 0620 200 100,00

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

05 03 05 6 0620 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0620 244 100,00

Мероприятия подпрограммы «Устроство постамен-
та»

05 03 05 6 0630 500,00

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

05 03 05 6 0630 200 500,00

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

05 03 05 6 0630 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0630 244 500,00

Мероприятия подпрограммы «Осуществление уста-
новки МиГ-23 БК на постамент»

05 03 05 6 0640 142,00

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

05 03 05 6 0640 200 142,00

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

05 03 05 6 0640 240 142,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0640 244 142,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

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

05 03 01 2 0100 200 4 950,00

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

05 03 01 2 0100 240 4 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 2 0100 244 4 950,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 3 350,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 3 350,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутрик-
вартальные дороги (проезды) и тротуары, находящи-
еся в составе муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на внутриквартальные 
дороги ( проезды) и тротуары, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

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

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00
Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

07 07 97 0 0100 700,00

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

07 07 9 700 100 200 700,00

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

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40
Культура 08 01 26 395,40
Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния»

08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  
муниципального задания за счет Субсидии из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00



официально14 15 августа 2014 № 22 (214)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 2 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  согла-
шениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библио-
тек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 500 5 300,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 0240 540 5 300,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными  согла-
шениями на  организацию библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек поселения за счет Субсидии из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00
Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 769,25
Пенсионное обеспечение 10 01 400,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00
Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00
Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2014-2018 го-
ды

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014»

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84
Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.» за счет средств федерального 
бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00
Муниципальная программа «Доступная среда на 
2014-2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров 
доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в 
зданиях муниципальных учреждений под соблюдение 
параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00
Физическая культура 11 01 6 500,00
Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

11 01 97 0 0200 6 000,00

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

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацион-
но- коммуникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

Расходы на уплату налога на имущество 11 01 97 0 0201 15,00
Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

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

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года 
и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

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

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муни-
ципального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00
Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской 
Федерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 195 490,90

Приложение  5
к решению Совета депутатов  № 901/69 от  13.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 
19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68)  

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

муниципального района Московской области на 2014 год»
(тыс. рублей)

код Наименование Сумма 
Дефицит бюджета Муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Москов-
ской области

6 238,77

в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений

4,18%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

6 238,77

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

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в ва-
люте Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных обра-
зований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных обра-
зований кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

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

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 195 490,90
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных образований
195 490,90

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 195 490,90
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных образова-
ний 

195 490,90

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 901/69 от  13.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г. 
№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, от 22.05.2014 г. №859/66, от 
19.06.2014 г. №874/67, от 10.07.2014 г. №891/68)  

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование муниципальных программ в 2014 году

(тыс. рублей)

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 124,61
Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» в части содержания, модерниза-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 16 020,71

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения»

04 09 01 1 0000 12 437,71

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 11 125,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 11 125,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 809,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 809,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 1 0049 244 6 809,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям то-
варов, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы «Приобретение дорожной 
техники»

04 09 01 1 6420 1 312,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 312,70

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 312,70
Подпрограмма «Проектирование и строительство авто-
мобильных  дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 01 3 0000 3 253,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 01 3 0040 3 253,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 3 253,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 200 3 253,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 3 253,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 3 0049 244 3 253,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в 
составе муниципальной казны муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 330,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на автомобильные дороги, 
находящиеся в составе муниципальной казны муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»

04 09 01 4 0100 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 200 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 01 4 0100 240 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 4 0100 244 330,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного 
хозяйства за счет субсидии Московской области, в рам-
ках реализации государственной программы Москов-
ской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса.»

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90
Ремонт автомобильных дорог общего пользования за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 72 000,00
Муниципальная программа «Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 72 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженно-
сти предприятий жилищно-коммунального комплекса 
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями»

05 02 02 2 0000 72 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснаб-
жающими организациями»

05 02 02 2 0050 72 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоо-
зерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 72 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 72 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям то-
варов, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 72 000,00

Благоустройство 05 03 19 728,00
Муниципальная программа «Благоустройство населен-
ных пунктов городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014-2016 гг»

05 03 05 0 0000 11 078,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм 
на территории поселения»

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание, реконструк-
ция, ремонт, приобретение и установка  малых архитек-
турных форм на территории поселения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитек-
турных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 
на территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма «Создание условий для массового отды-
ха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы «Создание условий для 
массового отдыха жителей Городского поселения Бело-
озерский»

05 03 05 2 0200 500,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 
на территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 2 220 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории 
поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения 
территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, ре-
конструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и 
рекреационных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 553,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории 
населенных пунктов Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 4 0400 3 553,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 
территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятни-
ков и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Мо-
сковской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 годы» в части проведения меро-
приятий по защите населения  Городского поселения 
Белоозерский от неблагоприятных воздействий безнад-
зорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00
Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям то-
варов, работ, услуг

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных 
пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00
Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00
Обеспечение функционирования сетей уличного осве-
щения

05 03 05 5 0510 4 188,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 05 5 0510 810 750,00

Подпрограмма « Оформление въездной зоны в посе-
лок Белоозерский с устройством постамента для 
установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0000 800,00

Мероприятия подпрограммы «Выполнение инженер-
но-геологических изысканий под устройство поста-
мента для МиГ - 23 БК»

05 03 05 6 0610 58,00

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

05 03 05 6 0610 200 58,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0610 240 58,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0610 244 58,00

Мероприятия подпрограммы «Разработка проекта 
постамента для установки МиГ-23 БК»

05 03 05 6 0620 100,00

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

05 03 05 6 0620 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0620 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0620 244 100,00

Мероприятия подпрограммы «Устроство постамен-
та»

05 03 05 6 0630 500,00

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

05 03 05 6 0630 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0630 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0630 244 500,00

Мероприятия подпрограммы «Осуществление уста-
новки МиГ-23 БК на постамент»

05 03 05 6 0640 142,00

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

05 03 05 6 0640 200 142,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0640 240 142,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 05 6 0640 244 142,00

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности 
на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на период  2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержа-
ние, модернизация и капитальный ремонт внутрик-
вартальных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

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

05 03 01 2 0100 200 4 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 4 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 2 0100 244 4 950,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 3 350,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 03 01 2 0100 810 3 350,00

Подпрограмма «Государственная регистрация пра-
ва собственности на автомобильные дороги, вну-
триквартальные дороги (проезды) и тротуары, нахо-
дящиеся в составе муниципальной казны муници-
пального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная ре-
гистрация права собственности на внутрикварталь-
ные дороги ( проезды) и тротуары, находящиеся в 
составе муниципальной казны муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

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

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 269,25

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» мниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский «на 2014-2016 го-
ды

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.» за счет средств бюджета Мо-
сковской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013г.» за счет средств федерально-
го бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 
2014-2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров 
доступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в 
зданиях муниципальных учреждений под соблюде-
ние параметров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 117 221,86

РЕШЕНИЕ
№ 906 /69  от 13.08.2014 г. 

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

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

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

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

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

1.1. Пункт 5.4. Порядка изложить в новой редакции: «5.4. В отдельных случаях при заключе-
нии договоров (контрактов) с лицами, не являющимися работниками БМБУ «ДК «Гармония», 
при наличии достаточных средств, предел, указанный в абзаце 2 пункта 5.3. Порядка может 
быть увеличен до 80%.»

1.2. Строку 4 приложения 2 Положения изложить в следующей редакции:

4 Проведение занятий в кружках, ан-
самблях, студиях, секциях, на курсах: 
- для детей 
- для взрослых

1 человек в месяц 
1 занятие

200 
100

5000 
1000

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов городского поселения Белоозёрский по социальным вопросам, культуре, спорту и 
молодежной политике (Ёлшина Л.И.) и первого заместителя главы администрации В.В. Копче-
нова.

С.Д. Ёлшин,
и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                        

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 10.07.2014 г. № 893/68.  

Тема публичных слушаний: «О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального 
образо-вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: Глава администрации муниципального образования 
«Город-ское поселение Белоозерский» Ёлшин С.Д.

Дата проведения публичных слушаний: 05 августа 2014 года.
Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34 (Дом Культуры «Гармония»).
  Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов.

№ 
во-

про-
са

Вопросы, 
вынесенные на 

обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рас-
смотрения 

вопроса 
(голосование)

Примечание

1. О проекте измене-
ний и дополнений 
в Устав муници-
пального образо-
вания «Городское 
поселение Белоо-
зерский» Воскре-
сенского муници-
пального района 
Московской обла-
сти».

Внесено предложение: Согласо-
вать проект изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района 
Московской области с учетом 
предложенных дополнений. 
Предложение поддержано. 
Участники публичных слушаний 
рекомендовали внести измене-
ния и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального 
района Московской области.

Проголосова-
но: «за» 
- единогласно

Председатель публичных слушаний:   Ёлшин С.Д.
Секретарь:   Колобова Е.В.
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РЕШЕНИЕ
№ 197/21 от 11 августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Перова Александра Алексееви-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, назначенных 
на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному  избирательному округу № 2  Перова Алексан-
дра Алексеевича, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных ли-
стах сведений об избирателях и их подписей, избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 16 (шестнадцать) под-
писей, для регистрации необходимо 10 (десять) подписей, про-
верено 14 (четырнадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными 5 (пять) подписей избирателей по 
следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 7 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 2 (две) подписи избирателей (подписи изби-
рателей, с исправлениями в соответствующих им сведениях об 
избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей);

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 2 (две) подписи избирателей (подписной 
лист №4 заверен кандидатом датой, не наступившей на момент 
проверки подписей);

по основаниям, предусмотренным пунктом 10 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 1 (одна) подпись избирателя (подписи изби-
рателей, собраны с нарушением требований, предусмотренных 
частью 3 статьи 29 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области»).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 9 (девять) подписей 
избирателей, что является недостаточным для регистрации Пе-
рова Александра Алексеевича кандидатом в депутаты Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 2.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Перову Александру Алексеевичу, 
родившемуся «08» июня 1991 года, образование высшее, прожи-
вающему в Московской области, Воскресенском районе, п. Бе-
лоозерский,  временно не работающему, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти по пятимандатному  избирательному округу № 2.

Основания отказа – п.8 части 24 статьи 30  Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области». 
Время отказа в регистрации  15 час. 00 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 198/21 от 11 августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Кузнецова Юрия Валентиновича 
кандидатом на должность Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» на выборах 

Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, 
назначенных на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-
ского муниципального района Московской области  Кузнецова 
Юрия Валентиновича, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района установила следую-
щее:

Кандидатом на проверку представлено 84 (восемьдесят четы-
ре) подписи, для регистрации необходимо 77 (семьдесят семь) 
подписей, проверено 84 (восемьдесят четыре) подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными  84 (восемьдесят четыре) подписи 
избирателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области» - 84 (восемьдесят четыре) подписи избирате-
лей (не внесены сведения о лице, осуществлявшем сбор подпи-
сей избирателей).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей 
избирателей, что является недостаточным для регистрации  Куз-
нецова  Юрия Валентиновича кандидатом на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Кузнецову Юрию Валентиновичу, 
родившемуся «05» августа  1957  года, образование высшее, 
проживающему в городе Москва,  работающему  командиром 
самолета Боинг 767 в ОАО Авиационная Компания «ТРАНСАЭ-
РО», выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом на 
должность Главы муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области.

Основания отказа – п.8  части 24 статьи 30  Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области». 
Время отказа в регистрации  15 час. 05 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 199/21 от 11 августа 2014 г.

Об отказе в регистрации Кузнецова  Дениса  Алексеевича 
кандидатом на должность Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» на выборах 

Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, 
назначенных на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-
ского муниципального района Московской области  Кузнецова 
Дениса Алексеевича, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 87 (восемьдесят семь) 
подписей, для регистрации необходимо 77 (семьдесят семь) 
подписей, проверено 84 (восемьдесят четыре) подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными  84 (восемьдесят четыре) подписи 
избирателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 84 (восемьдесят четыре) подписи избирате-
лей (не внесены сведения о лице, осуществлявшем сбор подпи-
сей избирателей).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей из-
бирателей, что является недостаточным для регистрации  Кузне-
цова Дениса Алексеевича кандидатом на должность Главы муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Кузнецову Денису Алексеевичу, 
родившемуся «15» января 1982  года, образование высшее, 
проживающему в Московской области, Воскресенском райо-
не, п. Белоозерский,  работающему  инженером по ремонту в 
ФГКУ комбинат «Первомайский» Росрезерва, выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, кандидатом на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  Воскресенского муниципального района Москов-
ской области.

Основания отказа – п.8  части 24 статьи 30  Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области». 
Время отказа в регистрации  15 час. 10 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 200/21 от 11 августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Тихомирова Виктора Алексан-
дровича кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-

пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» по пятимандатному избирательному округу № 2 на 

выборах депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области, назначенных 

на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному  избирательному округу № 2  Тихомирова Вик-
тора Александровича, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района установила следую-
щее:

Кандидатом на проверку представлено 14 (четырнадцать) под-
писей, для регистрации необходимо 10 (десять) подписей, про-
верено 14 (четырнадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными 14 (четырнадцать)  подписей из-
бирателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» -14  (четырнадцать) подписей избирателей 
(не внесены сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей 
избирателей, что является недостаточным для регистрации Ти-
хомирова Виктора Александровича кандидатом в депутаты Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу № 
2.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Тихомирову Виктору Александрови-
чу, родившемуся «08» января 1967 года, образование высшее, 
проживающему в Московской области, Воскресенском районе, 
п. Белоозерский,   работающему менеджером в ООО «Уралочка», 
выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области по пятимандатному  избирательно-
му округу № 2.

Основания отказа – п.8 части 24 статьи 30  Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области». 
Время отказа в регистрации  15 час. 15 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 201/21 от 11 августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Гусевой Светланы Юрьевны 
кандидатом на должность Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» на выборах 

Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, назначенных на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-
ского муниципального района Московской области  Гусевой 
Светланы Юрьевны, при сборе подписей, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей, избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 83 (восемьдесят три) 
подписи, для регистрации необходимо 77 (семьдесят семь) под-
писей, проверено 83 (восемьдесят три) подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными  83 (восемьдесят три) подписи из-
бирателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 83 (восемьдесят три) подписи избирателей 
(не внесены сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей 
избирателей, что является недостаточным для регистрации  Гу-
севой Светланы Юрьевны кандидатом на должность Главы муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:
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1. Отказать в регистрации Гусевой Светлане Юрьевне, родив-
шейся «14» ноября  1968  года, образование высшее, проживаю-
щей в пос. Виноградово Воскресенского района  Московской об-
ласти,  работающей  в ООО «Центргипрозем-Воскресенск», ди-
ректор, выдвинутой в порядке самовыдвижения, кандидатом на 
должность Главы муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области.

Основания отказа – п.8  части 24 статьи 30  Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области». 
Время отказа в регистрации  15 час. 20 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 202/21 от 11 августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Лежнева  Сергея Владимирови-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, назначенных 
на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному  избирательному округу № 2  Лежнева Сергея 
Владимировича, при сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность содержащихся в подписных ли-
стах сведений об избирателях и их подписей, избирательная ко-
миссия муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского района установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 12 (двенадцать) подпи-
сей, для регистрации необходимо 10 (десять) подписей, прове-
рено 12 (двенадцать) подписей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными 12  (двенадцать) подписей изби-
рателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 12 (двенадцать) подписей избирателей (не 
внесены сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей изби-
рателей);

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей из-
бирателей, что является недостаточным для регистрации  Лежне-
ва Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Лежневу Сергею Владимировичу, 
родившемуся «07» мая 1971 года, образование высшее, прожи-
вающему в Московской области, Воскресенском районе, п. Бе-
лоозерский,  работающему менеджером по внешне- экономиче-
ской деятельности в ООО «БАГИ – Евразия», выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному  избирательному округу № 2.

Основания отказа – п.8 части 24 статьи 30  Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области». 
Время отказа в регистрации  15 час. 25 мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 203/21 от 11 августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Лежнева  Сергея Владимирови-
ча кандидатом на должность Главы муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» на 
выборах Главы муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области, 

назначенных на 14 сентября 2014 г.

 Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-
ского муниципального района Московской области  Лежнева 
Сергея Владимировича, при сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей, избиратель-

ная комиссия муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского района установила следую-
щее:

Кандидатом на проверку представлено 84 (восемьдесят четы-
ре) подписи, для регистрации необходимо 77 (семьдесят семь) 
подписей, проверено 84 (восемьдесят четыре) подписи. 

В результате проведенной проверки рабочей группой по про-
верке подписей избирателей оформления подписных листов 
признаны недействительными  84 (восемьдесят четыре) подписи 
избирателей по следующим основаниям:

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 14 статьи 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» - 84 (восемьдесят четыре) подписи избирате-
лей (не внесены сведения о лице, осуществлявшем сбор подпи-
сей избирателей).

Таким образом, число подписей избирателей, признанных до-
стоверными и действительными, составило 0 (ноль) подписей 
избирателей, что является недостаточным для регистрации  
Лежнева Сергея Владимировича кандидатом на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации Лежневу Сергею Владимировичу, 
родившемуся «07» мая 1971 года, образование высшее, прожи-
вающему в Московской области, Воскресенском районе, п. Бе-
лоозерский,  работающему менеджером по внешне- экономи-
ческой деятельности в ООО «БАГИ – Евразия», выдвинутому в 
порядке самовыдвижения, кандидатом на должность Главы му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти.

Основания отказа – п.8 части 24 статьи 30  Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти».  Время отказа в регистрации  15 час. 30  мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 204/21 от «11» августа 2014 г.

Об отказе  в  регистрации Куцабина Александра Георгие-
вича,  выдвинутого Региональным отделением Политиче-

ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Московской 
области,  кандидатом в депутаты  Совета депутатов  

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской 

области по пятимандатному избирательному округу № 3 на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение 
Белоозерский»Воскресенского района Московской 

области, назначенных на «14» сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата  в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 3   после предоставления в муници-
пальную избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании решения Конференции Регио-
нального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  в Московской области от 21 июля 2014 г,  на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Куцабину  Александру  Георгие-
вичу кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 3, родившемуся «07» января 1966 г., 
образование высшее, проживающему в с.Ашитково Воскре-
сенского  района Московской области, работающему в УМВД 
России  по Воскресенскому району начальником Белозерско-
го отдела полиции, выдвинутому Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Москов-
ской области  кандидатом на должность Главы муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области.

 Основание отказа в регистрации – п.4 ч.24 ст.30 Закона Мо-
сковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» (кандидатом не представлен финансовый отчет, в 
срок, установленный законом для подачи документов на реги-
страцию кандидатов). Время отказа в  регистрации 15 час. 35 
мин.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области Ла-
нину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 205/21 от 11  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Гусева  Виталия Николаевича 
кандидатом на должность Главы  муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области  на 

выборах Главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-

го района Московской области, назначенных на «14» 
сентября  2014 г.

 
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области,    а также на 
основании Протокола 76-ой внеочередной Конференции Мо-
сковского областного отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической  партии России  от 20 июля 2014 
г,  на которую распространяется действие  пункта 16 статьи 38  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», избирательная комиссия муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Гусеву Виталию Николаевичу кан-
дидатом на должность Главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, родившемуся «27» октября 
1974 г., образование высшее, проживающему в г. Воскресенске 
Воскресенского района Московской области, работающему в 
Детской общественной организации «Воскресенский военно- 
патриотический спортивный клуб «Отчизна», президент, выдви-
нутому избирательным объединением  Московское областное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демокра-
тической  партии России.

Основания отказа в регистрации:
 п. 4 части 24 статьи 30  Закона Московской области «О муни-

ципальных выборах в Московской области» (отсутствие среди 
документов, представленных  для уведомления о выдвижении 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» для уведомления о выдвижении кандидата. Документы  из-
бирательного объединения о выдвижении кандидата представ-
лены не уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 26 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области»).

п. 3 части 24 статьи 30  Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области» - несоблюдение требо-
ваний к выдвижению кандидата, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях» (нарушение избиратель-
ным объединением срока уведомления избирательной комиссии 
о проведении конференции по выдвижению кандидатов; выдви-
жение кандидата, согласно Протоколу 76-ой внеочередной Кон-
ференции Московского областного отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической  партии России  
от 20 июля 2014 г  в иное муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозёрский», что не соответствует Свидетель-
ству о включении муниципального образования в государствен-
ный реестр муниципальных образований, выданного Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу от 03.03.2006 г.) Время от-
каза в регистрации  15 час. 40 мин.

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 206/21 от 11  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Гусеву Виталию Николаевичу 
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» по 
пятимандатному избирательному округу № 2 на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области, назначенных 
на 14 сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата на должность Главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области,  а также на 
основании Протокола 76-ой внеочередной Конференции Мо-
сковского областного отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической  партии России  от 20 июля 2014 
г,  на которую распространяется действие  пункта 16 статьи 38  
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», избирательная комиссия муниципального  образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Гусеву Виталию Николаевичу канди-
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, родившемуся «27» октября 
1974 г., образование высшее, проживающему в г. Воскресенске 
Воскресенского района Московской области, работающему в 
Детской общественной организации «Воскресенский военно-па-
триотический спортивный клуб «Отчизна», президент, выдвинуто-
му избирательным объединением  Московское областное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической  
партии России, кандидатом в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
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кресенского муниципального района Московской области по пя-
тимандатному  избирательному округу № 2.

Основания отказа в регистрации:
 п. 4 части 24 статьи 30  Закона Московской области «О муни-

ципальных выборах в Московской области» (отсутствие среди 
документов, представленных  для уведомления о выдвижении 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» для уведомления о выдвижении кандидата. Документы  из-
бирательного объединения о выдвижении кандидата представ-
лены не уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 26 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области»).

п. 3 части 24 статьи 30  Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» - несоблюдение тре-
бований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях» (нарушение избиратель-
ным объединением срока уведомления избирательной комис-
сии о проведении конференции по выдвижению кандидатов; вы-
движение кандидата, согласно Протоколу 76-ой внеочередной 
Конференции Московского областного отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической  партии России  
от 20 июля 2014 г  в иное муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозёрский», что не соответствует Свидетель-
ству о включении муниципального образования в государствен-
ный реестр муниципальных образований, выданного Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу от 03.03.2006 г.)  Время от-
каза в регистрации  15 час. 45 мин.

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 207/21 от 11  августа   2014 г.

Об отказе в регистрации Шабунина  Александра Влади-
мировича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 на выборах депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской 
области, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Москов-
ской области» при выдвижении кандидата на должность Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области,  а также на основании Протокола 76-ой внеоче-
редной Конференции Московского областного отделения По-
литической партии ЛДПР – Либерально – демократической  
партии России  от 20 июля 2014 г,  на которую распространяет-
ся действие  пункта 16 статьи 38  Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ная комиссия муниципального  образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации  Шабунину Александру Владими-
ровичу кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, ро-
дившемуся «25» февраля 1986 г., образование среднее, про-
живающему в г. Воскресенске Воскресенского района Мо-
сковской области, работающему в ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЮЗАО», мастер участка, выдвинутому избирательным объ-
единением  Московское областное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической  партии Рос-
сии, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
кресенского муниципального района Московской области по 
пятимандатному  избирательному округу № 2.

Основания отказа в регистрации:
 п. 4 части 24 статьи 30  Закона Московской области «О му-

ниципальных выборах в Московской области» (отсутствие среди 
документов, представленных  для уведомления о выдвижении 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» для уведомления о выдвижении кандидата. Документы  из-
бирательного объединения о выдвижении кандидата представ-
лены не уполномоченным лицом, в соответствии со ст. 26 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области»).

п. 3 части 24 статьи 30   Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» - несоблюдение тре-
бований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях» (нарушение избиратель-
ным объединением срока уведомления избирательной комис-
сии о проведении конференции по выдвижению кандидатов; вы-
движение кандидата, согласно Протоколу 76-ой внеочередной 
Конференции Московского областного отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической  партии России  
от 20 июля 2014 г  в иное муниципальное образование «Город-
ское поселение Белоозёрский», что не соответствует Свидетель-
ству о включении муниципального образования в государствен-
ный реестр муниципальных образований, выданного Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу от 03.03.2006 г. ) Время от-
каза в регистрации  15 час. 50 мин.

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 208/21 от «11» августа 2014 г.                                                              

О регистрации Тимонина Олега Викторовича  кандидатом 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области по пятимандатному избира-

тельному округу № 1, выдвинутого Региональным отделе-
нием Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  

в Московской области  на выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»
Воскресенского района Московской области, 

назначенных на «14» сентября 2014 г.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона Москов-
ской области «О муниципальных выборах в Московской области» 
при выдвижении кандидата в депутаты муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области после предоставления в муници-
пальную избирательную комиссию в соответствии со статьей 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» документов, необходимых для регистрации 
кандидата, а также на основании решения Конференции Регио-
нального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  в Московской области от 21 июля 2014 г,  на которую 
распространяется действие пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», изби-
рательная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Тимонина Олега Викторовича, выдвину-
того Региональным отделением Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в Московской области,  кандидатом в де-
путаты Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области, родившегося «21» сентября 1979г.р., образование 
средне-профессиональное, проживающего в поселке Белоозер-
ский Воскресенского  района Московской области, работающе-
го в ИП «Булах А.Н.» в должности кладовщика.

 Основание для регистрации – решение Конференции Регио-
нального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  в Московской области  от 21 июля 2014 г. Время  реги-
страции  15 час. 55 мин.

2. Выдать Тимонину Олегу Викторовичу, зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депутатов  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области по пятимандатному избирательно-
му округу № 1,  удостоверение установленного образца.

3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1 Тимонине Олеге Викторовиче в избирательный бюл-
летень по выборам депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 1.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 209/21 от 11  августа   2014 г.

О внесении изменений в решение избирательной 
комиссии муниципального  образования «Городское 

поселение Белоозерский» № 145/19 от 07.08.2014 «О 
регистрации Арустамовой Натальи Степановны, 

выдвинутой избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  кандидатом в  депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 3 на выборах депутатов Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области, назначенных 
на «14» сентября  2014 г.»

 В соответствии со статьей 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» и решения Кон-
ференции Местного отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области от 01 июля 2014 года, избирательная ко-
миссия муниципального  образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение избирательной 
комиссии муниципального  образования «Городское поселение 
Белоозерский» № 145/19 от 07.08.2014 «О регистрации Аруста-
мовой Натальи Степановны, выдвинутой избирательным объе-
динением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  кандидатом в  депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 3 на вы-
борах депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, назначенных на «14» сен-
тября  2014 г.»: по тексту решения вместо слов «по пятимандат-
ному избирательному округу № 3»  читать «по пятимандатному 
избирательному округу № 2»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 210/21 от «11» августа 2014 г.

О внесении изменений в решение избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» № 176/20 от 08.08.2014 «О 
регистрации  Никитиной  Ольги Борисовны   кандидатом  в 
депутаты  Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области по пятиман-
датному избирательному округу № 2, выдвинутой избира-
тельным объединением Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Москов-

ской области на выборах депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской 

области, назначенных на «14» сентября 2014 г.

 В соответствии со ст. 30 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» и  решением Конфе-
ренции Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от «05» июля 
2014 г, избирательная комиссия муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» № 176/20 от 08.08.2014 «О регистрации  Никити-
ной  Ольги Борисовны   кандидатом  в депутаты  Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу № 2, выдви-
нутой избирательным объединением Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «РОДИНА» в Мо-
сковской области на выборах депутатов Совета депутатов  муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области, назначенных на 
«14» сентября 2014 г.»: по тексту решения вместо слов «по пяти-
мандатному избирательному округу № 2» читать «по пятимандат-
ному избирательному округу № 1».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
органе муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 211/21 от «11» августа 2014 г.

О внесении изменений  в решение избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области № 167/20 от 08.08.2014 г « 

О регистрации  Решетова Павла Анатольевича  кандидатом 
на должность Главы муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на выборах Главы 

муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского района Московской 

области, назначенных на «14» сентября 2014 г.

 В соответствии со статьей 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района Москов-
ской области РЕШИЛА:

1.  Внести следующие  изменения  в решение избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области № 167/20 от 08.08.2014 г «О регистра-
ции  Решетова Павла Анатольевича  кандидатом на должность 
Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на выборах Главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области, назначенных на «14» сентября 
2014 г.»: абзац третий читать в следующей редакции: «В ре-
зультате проведенной проверки  рабочей группой по проверке 
подписей  избирателей оформления подписных листов все 
подписи признаны действительными. В соответствии со ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го района Московской области, решила:»

2.Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном органе муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области Ланину 
М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.
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С В Е Д Е Н И Я
об общей сумме средств, поступивших  в избирательные фонды кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на  12 августа  2014 г

 Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

(руб.)      

№ 
п/п

    Фамилия, имя, отчество канди-
дата 

Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 Бурлуцкая Ольга Александровна 300 0 300

2 Благодатская Татьяна Васильевна 300 0 300

3 Барсукова Наталия Александровна 300 0 300

4 Анфалов Юрий Борисович 200 150 50

5 Арустамова Наталья Степановна 300 0 300

6 Алиева Ирина Владимировна 0 0 0

7 Анфалов Юрий Борисович 200 150 50

8 Шабунин Александр Владимирович 0 0 0

9 Яганов Юрий Владимирович 300 0 300

10 Федосеева Людмила Ивановна 150 100 50

11 Федосова Нина Ивановна 100 0 100

12 Хрусталева Виргиния Борисовна 0 0 0

13 Устич Леонид Григорьевич 150 100 50

14 Тихомиров Виктор Александрович 500 175,03 324,97

15 Решетов Павел Анатольевич 150 100 50

16 Тамбовцев Дмитрий Валерьевич 100 0 100

17 Сатина Наталья Васильевна 150 100 50

18 Решетов Павел Анатольевич 750 700 50

19 Панова Ирина Валерьевна 150 100 50

20 Потапов Дмитрий Борисович 150 100 50

21 Перов Александр Алексеевич 150 142,50 7,50

22 Орехов Александр Михайлович 1000 815 185

23 Орехов Александр Михайлович 1000 0 1000

24 Никонов Михаил Антольевич 250 100 150

25 Никитина Ольга Борисовна 150 100 50

26 Мартышкова Ольга Владимировна 0 0 0

27 Москалев Николай Иванович 150 100 50

28 Маркелов Павел Генндьевич 150 100 50

29 Лобко Александр Васильевич 300 0 300

30 Леонтьев Сергей Витальевич 300 0 300

31 Лежнев Сергей Владимирович 300 0 300

32 Лежнев Сергей Владимирович 300 0 300

33 Кузнецов Владимир Юрьевич 150 100 50

34 Куцабин Александр Георгиевич 0 0 0

35 Королева Наталья Викторовна 300 0 300

36 Кузнецов Юрий Валентинович 500 0 500

37 Кузнецов Денис Алексеевич 500 0 500

38 Кузнецов Владимир Юрьевич 150 0 150

40 Копненков Владимир Алексеевич 0 0 0

41 Кривоногов  Максим Геннадиевич 0 0 0

42 Куцабин Александр Георгиевич 2000 0 2000

43 Колядёнкова Марина Васильевна 150 145 5

44 Кабанова Марина Николаевна 300 0 300

45 Калинников Дмитрий Александрович 500 0 500

46 Кишкин Геннадий Викторович 300 0 300

47 Ивушкин Михаил Николаевич 150 100 50

48 Зотова Елена Николаевна 300 0 300

49 Екимов Олег Евгеньевич 150 100 50

50 Ёлшина Людмила Ивановна 150 100 50

51 Жилова Любовь Васильевна 150 100 50

52 Дудин Леонид Анфиногенович 300 0 300

53 Евсеев Владимир Сергеевич 300 0 300

54 Гусева Светлана Юрьевна 500 0 500

55 Гусев Александр Николаевич 750 700 50

56 Гусев Александр Николаевич 150 100 50

57 Галкин Игорь Павлович 150 100 50

58 Гусев Виталий Николаевич 0 0 0

59 Гусев Виталий Николаевич 0 0 0

60 Варфоломеев Александр Сергеевич 1000 113 887

 Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.                                                                                                    

РЕШЕНИЕ
№ 214/22  от 14 августа   2014 г.

О графике работы избирательной комиссии муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Совета депутатов и Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», назначенных на «14» сентября  2014 г.

В соответствии с пп. «к» п. 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 19 ста-
тьи 13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Отменить решение избирательной комиссии муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» № 18/4 от 25.06.2014 г. «О графике работы избирательной комиссии муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Совета депутатов и Главы муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», назначенных на «14» сентября  2014 г.»

2. Утвердить график работы избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-
тов и Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 
комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Ланину М.В.

Председатель избирательной комиссии Ланина М.В.
Секретарь избирательной комиссии Алимкова Л.Ю.

ГРАФИК РАБОТЫ
Избирательной комиссии муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Понедельник, среда 10.00 – 13.00
Вторник , четверг 14.00 – 17.00

Пятница, суббота , воскресенье ВЫХОДНОЙ 


