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РЕШЕНИЕ
№ 727/58 от 28.11.2013 г.  

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 29.11.2012 г.  № 532/44  «Об утверждении  Муниципальной программы 
«По ремонту автомобильных дорог  общего пользования, находящихся в собственности 

муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района  Московской области на 2013 - 2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 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 «Городское поселе-
ние Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 532/44 «По ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2013 
- 2017 годы»:

1.1. Изложить название Муниципальной программы  в новой редакции: «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области на 2013 - 2017 годы».

1.2. Приложение №1 к решению №532/44 от 29.11.2012 г. изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское 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 му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и Фила-
това С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 28.11.2013 г. № 727/58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2013 - 2017 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района

 Московской области на 2013 - 2017 годы»

Наименование программы Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2013 - 2017 годы» (далее 
Программа)

Цель программы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, увеличение срока службы дорожных покрытий, улуч-
шение технического состояния автомобильных дорог

Основания для разработки 
Программы

Неудовлетворительное техническое состояние асфальтобетонного по-
крытия проезжей части автомобильных дорог городского поселения Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти.

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти

Разработчик Программы Отдел администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, МУП « Белоозерское ЖКХ»

Срок реализации программы 2013 - 2017 годы

Объем и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет: - средств бюджета 
«Городского поселения Белоозерский»  - 30000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселе-
ния Белоозерский общей площадью 23550 м2 

1. Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным действующим 
законодательством РФ, Уставом городского поселения Белоозерский. 

Администрация городского поселения Белоозерский осуществляет контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования, разрабатывает проект расчета и размер ассигнований местного 
бюджета на финансирование затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог городского поселения Бело-
озерский.

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования городского поселения 

Белоозерский осуществляется в соответствии с правилами расчета ассигнований местного бюджета на ука-
занные цели на основании нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями 
технических регламентов.

2. Характеристика проблемы
В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без прове-

дения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения грузового и легкового транспорта, износа 
дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведе-
ние ремонта дорог.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Ремонт автомобильных дорог представляет собой ремонт по замене и (или) восстановлению конструктивных 

элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляет-

ся в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомо-
бильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности автомобильных дорог и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее 
распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещи-
ны и т.д.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Требуемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского поселения  Белоозер-

ский – 30 000 тыс. рублей 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном по-

рядке.
5. Организация управления реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляется администрацией городского поселения  Белоозерский:
реализация мероприятий Программы;
подготовка предложений по внесению изменений в Программу;
текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета в пределах средств, предусмотренных 

Программой;
контроль за целевым использованием финансовых средств.
6. Ожидаемый социально-экономический эффект
Реализация Программы позволит:
- отремонтировать муниципальные автомобильные дороги общей площадью 23550 м2;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных автомобильных 

дорог нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить сохранность отремонтированных автомобильных дорог.
7. Состав программы
Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2013 

- 2017 годы» включает в себя следующие подпрограммы:
1. Ремонт и содержание  дорог общего пользования муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский»
2. Проектирование дорог общего пользования  
3. Строительство и реконструкция дорог общего пользования
8. Этапы реализации программы  «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2013 - 2017 годы»

№ п/п Наименование улицы Площадь 
дорог М2

Объем ремонта дорог М2

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Выделенные средства 
(млн.руб.)

5,0 6,0 8,0 5,0 6,0

1 1.Ремонт и содержание  дорог общего пользования муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

1.1.Ремонт

1. Ул. Молодежная 36480

2. Ул. 60 лет Октября 24320 2009

3. Ул. Юбилейная  6750 2000 1000 3750
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4. Ул. 50 лет Октября  5400 1000 1800 1600

5. Ул. Комсомольская  8400 1000 2800 1700

6. Ул. Коммунальная  4800

7. Ул. Пионерская  3840

8. Ул. Российская 1316 4900

1.2.Содержание дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

2.Проектирование дорог общего пользования

Проект 2-го выезда 2000

3.Строительство и реконструкция дорог общего пользования

10000

РЕШЕНИЕ
№ 728/58 от 28.11.2013 г.   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Долгосрочной 

целевой программе развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

на 2011-2016 годы»

В соответствии с федеральным законом № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации комму-
нального комплекса», Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, утвержденной ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.03.2012 г. № 
401/33, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский», РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 534/44 «О Долгосрочной целевой программе развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района на 2011-2016 годы»:

1.1. Изложить название Долгосрочной целевой программы  в новой редакции: «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района на 2011-2016 годы».

1.2. Приложение №1 к решению №534/44 от 29.11.2012 г. изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и Фила-
това С.А., заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-

ского муниципального района Московской области от 28.11.2013 г. № 728/58

Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального
комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»
1. Паспорт программы.
Основание для разработки: 
- ФЗ №210 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;
- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района на 2009-2014 годы, утвержденной решением Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.03.2012 г. № 401/33

Разработчик программы:   
 - Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, 
- МУП «Белоозерское ЖКХ»
Цели программы:
Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения, повышение энергетиче-

ской эффективности в сфере ЖКХ
Задачи программы:
- совершенствование тарифной политики, снижение издержек при оказании коммунальных услуг;
- повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- модернизация и развитие систем коммунальной инфраструктуры за счет  всех видов источников финансиро-

вания;
- обеспечение жилищно-коммунальными услугами вновь вводимого жилья;
- повышение качества оказываемых услуг;
- улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского му-

ниципального района.
Период реализации программы: 2011-2016 годы.
Объемы финансирования программы: Бюджетные средства, внебюджетные средства,привлеченные инвести-

ции.                        
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- повышение надежности и качества коммунальных услуг;
- сокращение количества жалоб и претензий населения к качеству предоставляемых услуг;
- снижение трудозатрат и удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг;
- увеличение инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов;
- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования;
-  повышение уровня рентабельности организаций жилищно-коммунального комплекса.
Контроль за реализацией программы:
Контроль за реализацией программы осуществляется  Администрацией городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района
Управление программой: Координацию реализации программы осуществляет Администрация городского по-

селения Белоозерский Воскресенского муниципального района  совместно с МУП «Белоозерское ЖКХ»
2. Характеристика  жилищно-коммунального комплекса Городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района и обоснование необходимости  решения проблем ЖКК  в пери-
од 2011-2016 годов.

По состоянию на 01.01.2012 года в жилищно-коммунальный комплекс Городского поселения Бе-лоозерский 
Воскресенского  муниципального района  входят:

- 3 котельных, 
- 5 центральных тепловых пунктов
- 21,52 км тепловых сетей
- 14 водозаборных узлов
- 27,07 км водопроводных сетей,
- 2 канализационные насосные станции
- 34,83 км канализационных сетей
- 2 трансформаторных подстанций
Среднегодовой объем отпуска тепловой энергии муниципальными котельными составляет 123,766 тыс. Гкал/

год, потребление газа составляет 18,48 млн. м3/год.
Формальный (бухгалтерский) показатель износа сетей и инженерных сооружений составляет:
- по котельным                                                           70%
- по тепловым сетям                                                  76%
- по ЦТП                                                                      42%
- по оборудованию и сетям водоснабжения          56%
- по оборудованию и сетям канализации               64,8%
Более половины общего количества аварий и повреждений водопроводно-канализационных и тепловых сетей 

происходит по причине их ветхости. На водопроводных сетях ежегодные утечки и потери по официальной стати-
стической отчетности составляют около 10%. Потери тепла менее значительны, около 15%.        

Проблемы водоснабжения. Одной из наиболее острых проблем на сегодня является проблема качества пи-
тьевого водоснабжения. По протяженности водопроводов и обеспеченности централизованным водоснабжени-
ем п. Белоозерский занимает одно из первых мест в районе. Но, вместе с тем, население муниципального обра-

зования не получает 100%-ых услуг по водоснабжению из-за низкого их качества. Причины: высокое содержание 
железа в артезианских водах, морально устаревшая технология очистки воды, ветхое состояние водозаборов и 
станций очистки. 

В состав городского поселения Белоозерский входят населенные пункты с централизованным водоснабжени-
ем: д. Цибино, д. Ивановка, д. Ворщиково и с. Михалево. 

В связи с возобновившимся в последние годы строительством жилья и объектов культурного досуга населе-
ния в поселке отмечается тенденция роста водопотребления. Не смотря на проводимые службами ЖКХ меро-
приятиями по экономии и бережливости, потребность в увеличении объемов водоснабжения возрастает. Разве-
данные запасы подземных вод могут обеспечить необходимое водопотребление при условии стабильной работы 
водозаборных узлов, многие из которых на сегодня требуют капитального ремонта. 

Проблемы канализования. По сравнению с хорошо развитой в поселке системой водоснабжения система 
централизованной канализации обеспечивает отвод сточных вод 80% проживающего в муниципальном образо-
вании населения. 

В связи с завершением областной целевой Программы «Обеспечение населения Московской области каче-
ственной питьевой водой и водоотведением на 2002-2006 годы» прекращено финансирование работ по модер-
низации системы водоотведения из областного и федерального бюджетов.

Проблемы теплоснабжения. Проблема теплоснабжения поселка существует в части надежности подачи те-
плоносителя в жилые дома.

Прошедший отопительный период показал, что теплоснабжение муниципальных жилых домов осуществля-
лось с нарушением теплового режима. В зимний период поступали многочисленные жалобы жителей на каче-
ство теплоснабжения

3. Состав программы.
Программа  развития жилищно-коммунального комплекса Городского поселения Белоозерский Воскресен-

ского муниципального района на 2011-2016 годы включает в себя следующие подпрограммы:
1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры (ремонт, модернизация, обслуживание).
2. Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед  энергос-

набжающими организациями.

Приложение 
к Долгосрочной целевой  программе « Развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Параметры 

объекта

Ориентировочная 
сметная 

стоимость,тыс. 
руб.

Сроки 
реализа-

ции

Приме-
чания

1 Развитие систем коммунальной инфра-
структуры (ремонт, модернизация, об-
служивание).

1.1 Капитальный ремонт системы деаэра-
ции трубопроводов обвязки и трубопро-
водов подачи и возврата сетевой и ра-
бочей воды в котельной № 2

2 200 2012

1.2 Капитальный ремонт ЦТП 1 3700 2012

1.3 Капитальный ремонт трубопроводов те-
плоснабжения

Ду – 300 мм, 
544 м.

3 700 2012

1.4 Установка блочного котла ГВС в котель-
ной №2

10 000 2012-2014

1.5 Экспертиза и капитальный ремонт об-
муровки котла №1 в котельной №1

1 000 2012

1.6 Модернизация автоматики безопасно-
сти и регулирования в котельной №1 

4 000 2013

1.7 Модернизация автоматики безопасно-
сти и регулирования в котельной №2

2 500 2012-2013

1.8 Замена трубопроводов тепловых сетей 
на трубопроводы с улучшенной изоля-
цией.

Ду до 300 
мм, 600 м.

1 800 2012-2016

1.9 Внедрение централизованного учёта га-
за на 3-х газовых котельных систем (Ак-
сон ХL)

200 2013

1.10 Установка приборов учёта тепла в ко-
тельных №1,2 

400 2013-2014

1.11 Установка приборов учёта холодной во-
ды в котельных №1,2 

200 2012-2013

1.12 Внедрение системы автоматического 
сбора и контроля (диспетчеризации) па-
раметров работы энергоустановок

5 000 2013-2016

1.13 Установка узлов учета холодной воды на 
отпуск в ВЗУ 

470 2012

1.14 Гидравлический расчёт тепловых сетей 
и их наладка 

325 2015-2016

1.15 Устройство станции второго подъёма 
водонасосной 

9 500 2014-2015

1.16 Реконструкция энергетического обору-
дования в ЦТП-6

500 2013-2014

1.17 Реконструкция систем освещения объ-
ектов ЖКХ

5 000 2012-2016

1.18 Реконструкция систем наружного осве-
щения

7 500 2012-2016

2. Погашение кредиторской задолженно-
сти предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед  энергоснабжаю-
щими организациями.

60000 2012-2015

Погашение кредиторской задолженно-
сти МУП «Белоозерское ЖКХ»

60000 2012-2015

Итого 117 995

РЕШЕНИЕ
№ 737/58 от 28.11.2013 г. 

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2014-2015 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торго-
вых объектов» (вместе с Методическими рекомендациями по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории Московской области), Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014-2015 год»  (Приложение № 1, 2).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

родского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственностью и предприниматель-
ству (Старых Ю.Ю.) и заместителя главы администрации Копченова В.В.

В. Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                              
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 Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

28.11.2013 г. № 737/58
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории

Муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 - 2015 год
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1. Ул. 
Молодежная 
у д.1 

Киоск Спорт 
Лото

5,28 
кв.м.

5,28 
кв.м.

1 год ИП Приходько 
Белоозёрский, 
Молодёжная, д.1

Да

2. Ул. 
Молодежная 
у д.1 

Киоск Печат-
ная 
продук-
ция

7,83 
кв.м.

7,83 
кв.м.

1 год ОАО МОП «Союз 
Печать», Москва, 
пер. Леснорядный

Да

3. Ул. 
Молодежная 
у д. 21

Пави-
льон

Чебуре-
ки

11 
кв.м.

11 
кв.м.

1 год ИП Селиверстов 
Молодёжная, 10

Да

4. Ул. 
Молодежная 
у д. 21

Киоск Печат-
ная 
продук-
ция

9,7 
кв.м.

9,7 
кв.м.

1 год ОАО МОП «Союз 
Печать»

Да

5. Ул. 60 лет 
Октября 
у д.20 

Киоск Пончики 6 
кв.м.

6 
кв.м.

1 год ИП Селиверстов, 
п. Белоозёрский, 
ул.Молодёжная, 
д.10, 

Да

6. Ул. 
Молодежная 
у д.12 а

Пави-
льон

Установ-
ка окон

12 
кв.м.

12 
кв.м.

1 год ООО «Олинта» Да Част-
ная 
собств.

7. Ул. 50 лет 
Октября, 
у рынка

Киоск Печат-
ная 
продук-
ция

7,83 
кв.м.

7,83 
кв.м.

1 год ОАО МОП «Союз 
Печать», Москва, 
пер Леснорядный

Да

8. Ул. 50 лет 
Октября, 
у рынка

пави-
льон

Детские 
товары

16 
кв.м.

16
кв.м.

1 год ИП Алимкова Л.Ю. Да

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

28.11.2013 г. № 737/58

РЕШЕНИЕ
№ 738/58 от 28.11.2013 г.  

О приостановлении действия решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 724/57 

«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Приостановить действие решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 724/57  «Об установлении  публичного сервитута».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и на заместителя главы администрации Копченова В.В.

В.Ю.Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 740/58 от 28.11.2013 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
 городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. № 527/44 

«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, 
от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. №635/50,
от 13.06.2013 г. №656/51, от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53,
от 29.08.2013 г. №687/54, от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменения  в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 29.11.2012 г. №527/44 
«О бюджете муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 29.11.2012 г. № 527/44 «О бюджете муниципального обра-
зования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2013 год»:

1.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» изложив его в редакции согласно Прило-
жению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2.  В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» изло-
жив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дерга-
чеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю.Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов № 740/58 от 28.11.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. 
№635/50, от 13.06.2013 г. №656/51,  от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53,  687/54 от 29.08.2013 г., 
от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57)     

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
тыс.руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 063,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

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

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-ком-
мунакационных технологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 5 343,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00

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

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 
труда

122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-ком-
мунакационных технологий

242 33,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 7,00

Резервные фонды 0111 40,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 40,00

Прочие расходы 870 40,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 480,00

Другие расходы 0920396 1 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 407,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,30

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информацоннно-ком-
мунакационных технологий

242 43,80 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 309,00 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 086,50

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

0309 1 701,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах)

2180101 162,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 162,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - создание, содер-
жание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) формирований

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на организацию и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 385,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

2470000 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 240,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 906,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 800,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 9 102,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 850,00

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

810 7 252,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов   за счет средств местного бюджета, в рамках 
реализации программы Московской области  «Дороги Под-
московья на период 2012-2015 г.»

3150209 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 317,58

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов   за счет субсидий из Дорожного фонда Москов-
ской области,в рамках реализации программы Московской 
области  «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 380,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 5 380,34

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ре-
монту автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

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

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76 855,33

Жилищное хозяйство 0501 1 661,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 661,73

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 1 661,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 761,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт 
инженерной инфраструктуры)

3510501 7 700,00

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

810 7 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погаше-
ние кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
ЖКХ»)

3510502 19 500,00

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

810 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию ком-
мунальной инфраструктуры с целью организации тепло-
снабжения за счет субсидий Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 169,18

Проведение мероприятий по подготовке объектов тепло-
снабжения к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года за 
счет субсидий Московской области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 4 561,00

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Долго-
срочная целевая программа развития систем коммунальной 
инфраструктуры Муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района на 2011-2016 годы»

7950011 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 831,00

Благоустройство 0503 42 432,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета,в рам-
ках реализации программы Московской области  «Дороги 
Подмосковья на период 2012-2015 г.»

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов  за счет субсидий из Дорожного фонда Мо-
сковской области,в рамках реализации программы Москов-
ской области  «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

6000101 3 110,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 3 110,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освеще-
ния

6000102 1 650,00

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

810 1 650,00

Озеленение 6000300 8 978,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 8 978,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 100,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 800,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 0,00

Содержание уличных искусственных елей 6000506 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 100,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства и социально-культурной сферы на 
2013 год (приобретение спортивно-тренажерной площадки 
и установка во дворе дома по адресу: п.Белоозерский, ул. 
Молодежная, дом №10/1, городское поселение Белоозер-
ский ,Воскресенского муниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 580,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 580,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 580,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания

4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муници-
пального задания за счет Субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 
2013 года

5223607 590,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения за счет субси-
дии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спор-
та с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 735,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 
годы»

1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 763,23

Долгосрочная целевая программа Московской области «Жи-
лище» на 2013 -2015 годы

5221500 1 935,17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 935,17

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013-2015 г.»

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями - на выполнение 
других обязательств органов местного самоуправления в 
соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных усло-
вий семей имеющих семь и более детей» долгосрочной це-
левой программы Московской области «Жилище на 2013-
2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013-2015 г.» 7950008 400,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

314 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

851 12,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 536,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

242 140,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 2 610,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

5129700 317,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

244 317,98

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спор-
та с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муници-
пального долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 619,50 1 414,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов № 740/58 от 28.11.2013 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-

вета депутатов от 29.11.2012 г. №527/44 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» (в редакции решения Со-
вета депутатов от 24.01.2013 г. №562/46, от 28.02.2013 г. №583/47, от 18.04.2013 г. №618/49, от 23.05.2013 г. 
№635/50, от 13.06.2013 г. №656/51,  от 27.06.2013 г. №665/52, от 01.08.2013 г. №684/53,  687/54 от 29.08.2013 г., 
от 26.09.2013 г. №702/55, от 31.10.2013 г. №711/57)     

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

Московской области на 2013 год
тыс.руб
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 063,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 1 410,00

Глава муниципального образования 0020300 1 410,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 410,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 27 740,40

Уплата налога на имущество организаций 0029501 20,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 20,00

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 27 720,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 20 210,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 70,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 2 073,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 343,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00

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

0106 1 393,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

0022500 975,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 942,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 30,00

Центральный аппарат 0020400 418,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 376,00

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда 122 2,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 33,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 7,00

Резервные фонды 0111 40,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 40,00

Прочие расходы 870 40,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 480,00

Другие расходы 0920396 1 480,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 407,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,30

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечисле-
ний субъектам международного права

860 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 061,20

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 43,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 2 086,50

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 701,50

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характе-
ра( осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах)

2180101 162,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 162,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

5210602 173,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) формирова-
ний

5210603 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организацию и осущ.мероприятий 
по гражданской обороне

5210604 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314 385,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

2470000 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 240,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма

2470111 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 145,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 906,19

Лесное хозяйство 0407 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов

2920100 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 6,00

Дорожное хозяйство 0409 14 800,19

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 9 102,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 850,00

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

810 7 252,27

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета, в рамках реализации 
программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 
2012-2015 г.»

3150209 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 317,58

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской 
области,в рамках реализации программы Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 380,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 5 380,34

Долгосрочная целевая муниципальная программа «По ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2013-2017 годы»

7950007 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супру-
га, близких и иных родственников, а также умерших других кате-
горий для производства судебно-медицинской экспертизы

3401100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 76 855,33

Жилищное хозяйство 0501 1 661,73

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 661,73

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

810 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1 661,73

Коммунальное хозяйство 0502 32 761,18

Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт инже-
нерной инфраструктуры)

3510501 7 700,00

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

810 7 700,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства (погашение 
кредиторской задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00

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

810 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексному развитию комму-
нальной инфраструктуры с целью организации теплоснабжения 
за счет субсидий Московской области

5221514 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселения 5221518 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Проведение мероприятий по подготовке объектов теплоснабже-
ния к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года за счет субсидий 
Московской области

5223710 4 561,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 4 561,00

«Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«»Долгосрочная целевая программа развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Муниципального образования «»Городское 
поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального рай-
она на 2011-2016 годы»»»

7950011 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 831,00

Благоустройство 0503 42 432,42

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов

3150202 7 433,00

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

810 7 433,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов за счет средств местного бюджета,в рамках реализации 
программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 
2012-2015 г.»

3150208 989,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 989,75

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов за счет субсидий из Дорожного фонда Московской 
области,в рамках реализации программы Московской области 
«Дороги Подмосковья на период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 16 921,00

На оплату расходов за уличное освещение за счет средств мест-
ного бюджета

6000101 3 110,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 3 110,20

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения 6000102 1 650,00

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

810 1 650,00

Озеленение 6000300 8 978,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 8 978,47

Организация и содержание мест захоронений 6000400 900,00

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

810 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон озер 6000501 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 500,00

На оплату расходов по содержанию и ремонту колодцев 6000503 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 800,00

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

810 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 0,00

Содержание уличных искусственных елей 6000506 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 100,00

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 год 
(приобретение спортивно-тренажерной площадки и установка во 
дворе дома по адресу: п.Белоозерский, ул. Молодежная, дом 
№10/1, городское поселение Белоозерский ,Воскресенского му-
ниципального района))

0920400 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 580,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 580,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310100 580,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 580,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 907,00

Культура 0801 22 907,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания

4311002 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 13 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания (содержание имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания за счет Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

611 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения

5210615 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на организацию библиотечного обслу-
живания населения, комплектование библиотечных фондов би-
блиотек поселения за счет субсидии из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 735,08

Пенсионное обеспечение 1001 360,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

4910100 360,00

Иные выплаты населению 360 360,00

Социальное обеспечение населения 1003 4 975,08

«Федеральная целевая программа «»Жилище»»  
на 2011-2015 годы»

1008800 763,23

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 763,23

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 763,23

«Долгосрочная целевая программа Московской области  
«»Жилище»» на 2013-2015 годы»

5221500 1 935,17

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 5221504 1 935,17

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 1 935,17

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2013-2015 г.»

7950005 2 225,68

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 2 225,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями - на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с подпрограм-
мой «Улучшение жилищных условий семей имеющих семь и бо-
лее детей» долгосрочной целевой программы Московской обла-
сти «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 400,00

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 400,00

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

314 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 002,00

Физическая культура 1101 7 002,00

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 12,02

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829999 6 536,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуни-
кационных технологий

242 140,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2 610,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,50

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

5129700 317,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 317,98

 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

1301 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 70,00

Прочие расходы 710 70,00

ИТОГО : 163 
619,50

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 31.10.2013 г. № 712/57 «О проекте бюдже-
та муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014 год» в здании ДК «Гармония» п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34, 25 ноября 
2013 г в 16.00 ч состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2014 год под председательством Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области В.Ю. Кузнецова.

С информацией о проекте бюджета перед участниками публичных слушаний выступила Е.Н. Мешкова – на-
чальник финансово-экономического отдела администрации.

Она ответила на вопросы жителей.
В обсуждении вопросов приняли участие жители муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Проект бюджета одобрен единогласно 
всеми участниками публичных слушаний. 

Рекомендовано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области принять бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год.

      
Председатель публичных слушаний – Кузнецов В.Ю.

Секретарь публичных слушаний – Духленкова Д.С.

РЕШЕНИЕ
№ 741/58 от 28.11.2013 г. 

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

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

  1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2014 год  по доходам в сумме 114 976,35  тыс. рублей  и расхо-
дам в сумме 121 215,12 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области    на 2014 год в сумме 6 238,77 тыс.  
рублей. 
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3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  Воскресенского муниципального района Московской области  на 2014 год  поступления из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год   в сумме 6 238,77 тыс. ру-
блей.

4. В целях настоящего решения  Совета депутатов  словосочетание
«Городское поселение Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Городское по-

селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».
5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский  на 2014 год   поступления доходов по основным 

источникам согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.
6. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета Городского поселения Белоозерский со-

гласно приложению 2 к настоящему решению Совета депутатов.
7. Установить, что в 2014 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве 

возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского поселения Белоо-
зёрский, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, при страхова-
нии имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения 
Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2014 год по раз-делам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  со-гласно приложению 3 к настоящему 
решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозёрский на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 4 к настоящему решению Со-
вета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский на 2014 год:
межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из бюджета Городского посе-

ления Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский, по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в размерах согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

11. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский    на 2014  

год  согласно приложению 6  к настоящему решению Совета депутатов.
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского 

поселения Белоозерский  на 2014  год согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.
12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский  по состоянию на 1 

января 2015 года в сумме 6 238,77 тыс. рублей, в том числе:
по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский  от имени Город-

ского поселения Белоозерский - 6 238,77 тыс. рублей;
Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский  на 2014 год в раз-

мере 6 238,77 тыс. рублей.
13. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2014 год на об-

служивание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс. руб.
14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский  на 2014 год со-

гласно приложению 8 к  настоящему решению Совета депутатов.
15. Утвердить:
программу финансирования долгосрочных целевых программ в 2014 году согласно приложения 9 к настояще-

му решению Совета депутатов.
16. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2014 года в 

сумме 6 238,77 тыс. рублей.
17. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных договоров (соглаше-

ний), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 6 238,77 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка - не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;
срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного до-говора;
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.
18. Установить на 2014 год размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» в сумме 2000,00  тыс. руб.
19. Утвердить на 2014 год объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств в сумме 2 289,81 тыс. руб.
20. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало текущего финан-

сового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых 
разрывов.

21. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года настоящее решение Совета депутатов применяется в целях 

обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский  в 2014 году.
22.  Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

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

В. Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  
в 2014 году по основным источникам

тыс. руб.

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 113 429,35

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 доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227 и 228 налогового кодекса Российской Фе-
дерации

57 571,14

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, 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 физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

350,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

150,00

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

5 815,21

000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

2 046,00

000 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, , подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

48,00

000 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие рас-
пределению в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

3 558,21

000 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие рас-
пределению 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 периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 г.)

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 421,00

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 ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 000,00

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

20 100,00

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

20 100,00

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

15 900,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

15 900,00

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

6 324,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества ( за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 500,00

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

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

2 500,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 924,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

2 924,00

  000   1 11 07000 00 0000 
120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

100,00

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

100,00

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями

100,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

800,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 653,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 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 1 547,00

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1 547,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

214,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 214,00

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

214,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 333,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

1 333,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 333,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 114 976,35

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский»Воскресенского муниципального района 
Московской области  на 2014 г.
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N п/п
Код 

админи-
стратора

Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
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 посе-
лениям

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 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров 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 ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных 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, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

1.8. 910 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода атомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящих-
ся 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 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.10 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных поселениями

1.11 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

1.12 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества авто-
мобильных дорог, находящихся в собственности поселений

1.13 910 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)

1.14 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности поселений

1.15 910 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, зачисляемая в бюджеты посе-
лений

1.16 910 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов поселений

1.17 910 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

1.18 910 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

1.19 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

1.20 910 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

1.21 910 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

1.22 910 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 так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1.23 910 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 запа-
сов по указанному имуществу

1.24 910 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

1.25 910 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 так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

1.26 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 
части реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

1.27 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

1.28 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности поселений

1.29 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1.30 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1.31 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

1.32 910 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

1.33 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных 
функций

1.34 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений)

1.35 910 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

1.36 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов поселений

1.37 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов поселений

1.38 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств  бюджетов поселений

1.39 910 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства, установленное на лесных участках, нахо-
дящихся в собственности поселений

1.40 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства, на водных объектах, находящихся в соб-
ственности поселений

1.41 910 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)

1.42 910 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

1.43 910 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

1.44 910 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

1.45 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1.46 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений

1.47 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, рас-
положенных на территориях поселений (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.48 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.49 910 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

1.50 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений

1.51 910 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов поселений

1.52 910 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых нерезидентами получателям средств бюджетов посе-
лений

1.53 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты поселений

1.54 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1.55 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

1.56 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

1.57 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.58 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муни-
ципальных финансов

1.59 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей

1.60 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

1.61 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

1.62 910 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

1.63 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

1.64 910 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)

1.65 910 2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную под-
держку внедрения комплексных мер модернизации обра-
зования

1.66 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомо-
бильными дорогами новых микрорайонов

1.67 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональной программой переселе-
ния, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом

1.68 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ
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1.69 910 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление гран-
тов в области науки, культуры, искусства и средств массо-
вой информации

1.70 910 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков

1.71 910 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование ор-
ганзации питания учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях

1.72 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

1.73 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры

1.74 910 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)

1.75 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земель-
ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства

1.76 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обе-
спечению жильем иных категорий граждан на основании 
решений Правительства Российской Федерации

1.77 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

1.78 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий 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

1.79 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.80 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств,  поступивших от государственной 
корпорации Фонда    содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

1.82 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

1.83 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

1.84 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из  аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

1.85 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспорт-
ных средств и коммунальной техники

1.87 910 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанци-
онного обучения инвалидов

1.88 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоа-
варийных мероприятий в зданиях государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждений

1.89 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

1.90 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации

1.91 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специа-
лизированной лесопожарной техники и оборудования

1.92 910 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудо-
вания для быстровозводимых физкультурно-озоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и металло-
изделия

1.93 910 2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной фи-
нансовой поддержки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

1.94 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов административных центров субъектов Российской Фе-
дерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

1.95 910 2 02 02141 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплекс-
ных программ поддержки развития дошкольных образова-
тельных учреждений в субъектах Российской Федерации

1.96 910 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

1.97 910 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года

1.98 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.99 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

1.100 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических перепи-
сей

1.101 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

1.102 910 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер со-
циальной поддержки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор России»

1.103 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регули-
рование и охрану водных биологических ресурсов

1.104 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использова-
ние охотничьих ресурсов

1.105 910 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

1.106 910 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

1.107 910 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакциональ-
ных осложнений

1.108 910 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

1.109 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированых лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

1.110 910 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших 
учителей

1.111 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1.112 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных отношений 

1.113 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений

1.114 910 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

1.115 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1.116 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.117 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

1.118 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

1.119 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

1.120 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

1.121 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.122 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

1.123 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроизводителям  (кроме личных 
подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных потреби-
тельских    кооперативов), организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским)     хозяй-
ствам и организациям потребительской кооперации ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных  потребитель-
ских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

1.124 910 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) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам, полученным в  российских кредитных 
организациях, и займам,  полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных  потребительских кооперативах в 
2004 - 2012 годах на  срок  от 2 до 10 лет

1.125 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005 – 2012  годах на срок до 8 лет

1.126 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации

1.127 910 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотех-
нологической медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации

1.128 910 2 02 03050 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития 
консультационной помощи сельскохозтоваропроизводи-
телям

1.129 910 2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты рас-
тений

1.130 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

1.131 910 2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам , фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи

1.132 910 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер модернизации 
образования

1.133 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пол-
номочий Российской Федерации  по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккре-
дитации образовательных учреждений, надзору и контро-
лю за соблюдением законодательства в области образо-
вания

1.134 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техни-
ческое обеспечение центров психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупо-
требляющих наркотиками

1.135 910 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 ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»
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1.136 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О  ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

1.137 910 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

1.138 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, мониторига лече-
ния и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов В и С

1.139 910 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

1.140 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.141 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на премирование победителей Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный город Рос-
сии»

1.142 910 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

1.143 910 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

1.144 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1.145 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на выплату региональной доплаты к пенсии

1.146 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда

1.147 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 
поселений, на премирование победителей Всероссийско-
го конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России»

1.148 910 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 инфор-
мационных технологий и оцифровки

1.149 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

1.150 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от федерального бюджета

1.151 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.152 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов городских округов

1.153 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов муниципальных районов

1.154 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.155 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации

1.156 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

1.157 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

1.158 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты поселений

1.159 910 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) 
организациями грантов для получателей средств бюдже-
тов поселений

1.160 910 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов поселений

1.161 910 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

1.162 910 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

1.163 910 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от го-
сударственной корпорации – Фонда содействия ркформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по  переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

1.164 910 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

1.165 910 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты поселений

1.166 910 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациям гран-
тов для получателей средств бюджетов поселений

1.167 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляе-
мых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов поселений

1.168 910 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений

1.169 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.170 910 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, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

1.171 910 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

1.172 910 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 муни-
ципальных районов

1.173 910 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

1.174 910 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.175 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

1.176 910 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

1.177 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

1.178 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

1.179 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

1.180 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.181 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.182 910 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)

1.183 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осущест-
вляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.184 910 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)

1.185 910 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

1.186 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по дого-
ворам страхования выступают муниципальные учрежде-
ния, находящиеся в ведении органов местного самоуправ-
ления поселений

1.187 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муници-
пальным учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.188 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

1.189 910 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  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Расходы бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам , подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год

тыс. руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма

в
 т

.ч
. 

р
а

с
хо

д
ы

 
з

а
 с

ч
е

т 
с

уб
в

е
н

ц
и

й
 и

з
 

о
б

л
а

с
тн

о
го

 
б

ю
д

ж
е

та

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з

д
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 34 897,70

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 469,00

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

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

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 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

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

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 28 652,10

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

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

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 социальному 
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 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

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

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 25,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го 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 (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 1 475,60

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

01 06 91 0 0000 1 475,60

Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания

01 06 91 0 0300 1 475,60

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

01 06 91 0 0310 904,00

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 100 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 894,00

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

01 06 91 0 0310 121 892,00

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 обеспечения 
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 социальному 
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 обеспечения 
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 референдумов 01 07 600,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования

01 07 92 0 0100 600,00

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

01 07 92 0 0100 200 600,00

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

01 07 92 0 0100 240 600,00

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

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

01 11 92 0 0000 2 000,00

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 2 000,00

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

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

01 13 92 0 0300 200 661,00

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

01 13 92 0 0300 240 661,00

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

01 13 92 0 0300 244 661,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 40,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 40,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 333,00 1 333,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 333,00 1 333,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (суб-
венция областного бюджета за счет средств феде-
рального бюджета)

02 03 99 0 5118 1 333,00 1 333,00

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

02 03 99 0 5118 100 1 154,79 1 154,79

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 154,79 1 154,79

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

02 03 99 0 5118 121 1 144,79 1 144,79

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

02 03 99 0 5118 122 10,00 10,00

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

02 03 99 0 5118 200 178,21 178,21

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

02 03 99 0 5118 240 178,21 178,21

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

02 03 99 0 5118 242 30,00 30,00

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

02 03 99 0 5118 244 148,21 148,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 285,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 875,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 875,00

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 обеспечения 
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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

03 09 93 0 0200 1 705,00

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 последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 180,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности на территории гп Белоозерский

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 обеспечения 
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 5 421,21

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования 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 обеспечения 
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 5 315,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской обла-
сти на 2013-2017 годы»

04 09 01 0 0000 5 315,21

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0000 3 315,21

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание 
дорог общего пользования муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0040 3 315,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 3 315,21

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 3 315,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

04 09 01 1 0049 810 3 315,21

Подпрограмма «Проектирование дорог общего поль-
зования»

04 09 01 2 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Проектирование дорог 
общего пользования»

04 09 01 2 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 2 0049 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 240 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

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

04 12 94 0 0200 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 48 388,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

«Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального комплекса муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района на 2011-2016 го-
ды»

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолжен-
ности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энерго-поставляющими организация-
ми»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредитор-
ской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энерго-поставляющими 
организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 40 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 02 2 0052 810 40 000,00

Благоустройство 05 03 8 388,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

05 03 95 0 0000 8 388,00

Благоустройство городского поселения Белоозер-
ский

05 03 95 0 0100 8 388,00

Уличное освещение 05 03 95 0 0110 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 200 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 240 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 244 3 438,00

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения 05 03 95 0 0120 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0120 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0120 810 300,00

Озеленение 05 03 95 0 0130 1 000,00

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

05 03 95 0 0130 200 1 000,00

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

05 03 95 0 0130 240 1 000,00

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

05 03 95 0 0130 244 1 000,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 95 0 0140 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0140 800 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0140 810 500,00

Расходы по содержанию береговых зон озер 05 03 95 0 0150 500,00

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

05 03 95 0 0150 200 500,00

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

05 03 95 0 0150 240 500,00

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

05 03 95 0 0150 244 500,00

Содержание детских площадок 05 03 95 0 0160 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0160 800 150,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0160 810 150,00

Содержание и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

05 03 95 0 0170 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0170 800 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам- производите-
лям товаров, работ, услуг

05 03 95 0 0170 810 2 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

07 07 97 0 0000 200,00

Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью

07 07 97 0 0100 200,00

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

07 07 9 700 100 200 200,00

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

07 07 9 700 100 240 200,00

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

07 07 9 700 100 244 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 130,40

Культура 08 01 20 130,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселе-
ния Белоозерский

08 01 98 0 0000 20 130,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гар-
мония»

08 01 98 0 0100 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гар-
мония» на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 13 330,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гар-
мония» на иные цели

08 01 98 0 0120 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 1 500,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 289,81

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 400,00

Иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 360 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 889,81

Муниципальная программа «Жилище» городского по-
селения Белоозерский на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 1 889,81

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 1 889,81

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 1 889,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 1 889,81

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 03 03 1 0100 310 1 889,81

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

10 03 03 1 0100 314 1 889,81

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 200,00

Физическая культура 11 01 6 200,00

Непрограммные расходы бюджета городского посе-
ления Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

11 01 97 0 0200 5 800,00

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 4 137,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 137,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 137,50

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

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

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 1 517,50

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 земельно-
го 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 обеспечения 
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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и му-
ниципального 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 : 121 215,12 1 333,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014 год
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МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 34 897,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

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

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 4 846,40

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 земельного 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 тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 1 475,60

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

01 06 91 0 0000 1 475,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 91 0 0310 904,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 91 0 0310 120 894,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0310 121 892,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(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) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- комму-
никационных технологий

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 92 0 0100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 92 0 0100 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 11 92 0 0000 2 000,00

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 2 000,00

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 92 0 0300 200 661,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 661,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 661,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 40,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 40,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 333,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 333,00

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

02 03 99 0 5118 1 333,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 154,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 154,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

02 03 99 0 5118 121 1 144,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99 0 5118 200 178,21

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

02 03 99 0 5118 240 178,21

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

02 03 99 0 5118 242 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 148,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 285,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 875,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

03 09 93 0 0000 1 875,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера( осуществление 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( осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах) на территории гп Бело-
озерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  
нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

03 09 93 0 0200 1 705,00

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 деятельности аварий-
но-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 последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 180,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 540 180,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 
на территории гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 5 421,21

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 315,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2013-2017 годы»

04 09 01 0 0000 5 315,21

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»

04 09 01 1 0000 3 315,21

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание дорог об-
щего пользования муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0040 3 315,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 01 1 0049 3 315,21

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 3 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 3 315,21

Подпрограмма «Проектирование дорог общего пользования» 04 09 01 2 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Проектирование дорог общего 
пользования»

04 09 01 2 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 2 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 01 2 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 2 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 2 0049 244 2 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

04 12 94 0 0000 100,00
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Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих су-
пруга, близких и иных родственников, а так же умерших дру-
гих категорий для производства судебно-медицинской экс-
пертизы

04 12 94 0 0200 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

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

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 48 388,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района   на 2011 - 2016 годы»

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального комплек-
са перед энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозерское 
- ЖКХ

05 02 02 2 0052 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 40 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 40 000,00

Благоустройство 05 03 8 388,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

05 03 95 0 0000 8 388,00

Благоустройство городского поселения Белоозерский 05 03 95 0 0100 8 388,00

Уличное освещение 05 03 95 0 0110 3 438,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 95 0 0110 200 3 438,00

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

05 03 95 0 0110 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 95 0 0110 244 3 438,00

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения 05 03 95 0 0120 300,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0120 800 300,00

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

05 03 95 0 0120 810 300,00

Озеленение 05 03 95 0 0130 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 95 0 0130 200 1 000,00

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

05 03 95 0 0130 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 95 0 0130 244 1 000,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 95 0 0140 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0140 800 500,00

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

05 03 95 0 0140 810 500,00

Расходы по содержанию береговых зон озер 05 03 95 0 0150 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 95 0 0150 200 500,00

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

05 03 95 0 0150 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 95 0 0150 244 500,00

Содержание детских площадок 05 03 95 0 0160 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0160 800 150,00

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

05 03 95 0 0160 810 150,00

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов

05 03 95 0 0170 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 95 0 0170 800 2 500,00

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

05 03 95 0 0170 810 2 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 200,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 200,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

07 07 97 0 0000 200,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9 700 100 200 200,00

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

07 07 9 700 100 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

07 07 9 700 100 244 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 20 130,40

Культура 08 01 20 130,40

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

08 01 98 0 0000 20 130,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на 
выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 13 330,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 13 330,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 13 330,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» на 
иные цели

08 01 98 0 0120 1 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0120 610 1 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 1 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов 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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 289,81

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 400,00

Иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 360 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 889,81

Муниципальная программа «Жилище» городского поселения 
Белоозерский на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 1 889,81

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 1 889,81

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 1 889,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 1 889,81

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 1 0100 310 1 889,81

Меры социальной поддержки населения по публичным нор-
мативным обязательствам

10 03 03 1 0100 314 1 889,81

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 200,00

Физическая культура 11 01 6 200,00

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

11 01 97 0 0000 6 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 5 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 137,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 137,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 137,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- ком-
муникационных технологий

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

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 земельного нало-
га

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 91 0 0800 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 121 215,12

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

предоставляемые бюджетом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  

бюджету Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2014 году
тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти Воскресенскому муниципальному району Московской об-
ласти,  всего

7 005,0

03 09 93 0 0210 Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне

125,00

03 09 93 0 0210 500 Межбюджетные трансферты 125,00

03 09 93 0 0210 540 Иные межбюджетные трансферты 125,00

03 09 93 0 0210 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

125,00

03 09 93 0 0220 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) формирований

1 400,00

03 09 93 0 0220 500 Межбюджетные трансферты 1 400,00

03 09 93 0 0220 540 Иные межбюджетные трансферты 1 400,00

03 09 93 0 0220 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 400,00

03 09 93 0 0230 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения

180,00

03 09 93 0 0230 500 Межбюджетные трансферты 180,00

03 09 93 0 0230 540 Иные межбюджетные трансферты 180,00

03 09 93 0 0230 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

180,00

08 01 98 0 0200 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями 

5 300,00

08 01 98 0 0240 Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения

5 300,00

08 01 98 0 0240 500 Межбюджетные трансферты 5 300,00

08 01 98 0 0240 540 Иные межбюджетные трансферты 5 300,00

08 01 98 0 0240 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

5 300,00
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Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

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

тыс. руб.

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области

6 238,77

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

7,50%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Россий-
ской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 121 215,12

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных образований

121 215,12

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 121 215,12

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований 

121 215,12

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

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

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

910 Муниципальное учреждение «Администрация муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»

910 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  
муниципальных образований в валюте Российской Федерации

910 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

910 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

910 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального образования

910 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  
муниципального образования

910 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования  
дефицита бюджетов муниципальных образований

910 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджетов муниципальных образований

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

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

тыс. руб.

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований
Объем привле-
чения средств в 

2014 году 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на получение кредитов от кредитных 
организаций

6 238,77

Итого 6 238,77

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых 
на погашение 

основной суммы 
долга в 2014 

году    

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на получение кредитов от кредитных 
организаций

0,0

Итого 0,0
 

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» 
Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

на финансирование долгосрочных целевых программ в 2014 году

тыс. руб.

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910 47 205,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 315,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области на 2013-2017 
годы»

04 09 01 0 0000 5 315,21

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего поль-
зования муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»

04 09 01 1 0000 3 315,21

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

04 09 01 1 0040 3 315,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 01 1 0049 3 315,21

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 3 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 3 315,21

Подпрограмма «Проектирование дорог общего пользова-
ние»

04 09 01 2 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы «Проектирование дорог об-
щего пользования»

04 09 01 2 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 2 0049 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 01 2 0049 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 01 2 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 2 0049 244 2 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы» 

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энерго-поставляющими организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 40 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 40 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 889,81

Муниципальная программа «Жилище» городского поселе-
ния Белоозерский на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 1 889,81

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 1 889,81

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 1 889,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 1 889,81

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 1 0100 310 1 889,81

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 03 1 0100 314 1 889,81

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 720/57.  

Тема публичных слушаний: «О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Председатель публичных слушаний: Глава муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Кузнецов В.Ю.

Дата проведения публичных слушаний: 26 ноября 2013 года.
Место проведения публичных слушаний: 140250, Московская область, Воскресенский район, пос. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д. 34 (Дом Культуры «Гармония»).
  Время проведения публичных слушаний: 17-00 часов.

№ 
во-

про-
са

Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рас-
смотрения 

вопроса 
(голосование)

Приме-
чание

1. О проекте изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального 
образования 
«Городское поселение 
Белоозерский» 
Воскресенского 
муниципального 
района Московской 
области».

   Внесено предложение: Согласовать проект 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области с учетом предло-
женных дополнений. 
Предложение поддержано.
Участники публичных слушаний рекомендова-
ли внести изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.

Проголосовано: 
«за» - единоглас-
но

Председатель публичных слушаний: Кузнецов В.Ю.
Секретарь: Колобова Е.В.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» № 482 от 24.10.2013 г.

Тема публичных слушаний: утверждение  проекта планировки территории, выделяемой для реализации 
инвестиционного проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области»

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.
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служба спасения «01»

выборы – 2014

Дата проведения публичных слушаний: 04 декабря 2013 года.
Место проведения публичных слушаний:  по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский 

район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмо-
трения вопроса 
(голосование)

1. Утверждение проекта планировки 
территории, выделяемой для 
реализации инвестиционного 
проекта «Строительство Цен-
тральной  кольцевой автомобиль-
ной дороги Московской области.

 Внесено предложение: 1. Поддержать 
утверждение проекта планировки 
территории, выделяемой  для реализа-
ции инвестиционного проекта «Строи-
тельство Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Московской 
области» Поддержано

 Проголосовано: 
1. единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации
 муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов
Секретарь:
Начальник сектора земельно – правовых  отношений 
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

РЕШЕНИЕ
№ 2/3 от 27 ноября  2013 г.

Об образовании многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального образования«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области.

На основании ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 9 Закона Московской 
области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛА:

1. Образовать на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 3 (три) 
многомандатных избирательных округа по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области (приложение №1).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа» в установленный законом срок.

4. Контроль  за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Избирательной комиссии              М.В. Ланина  
   Секретарь Избирательной комиссии              С.В. Петрашина

 
Приложение №1

К решению избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение  Белоозерский» 
от 27.11.2013 г № 2/3.

Муниципальное образование «Городское поселение Белоозерский»
(количество избирателей: 15309)

ГП Белоозерский

п. Белоозерскийд. Ворщиково

д. Ивановка

д. Цыбино

с. Михалево

с. Юрасово

д. Белое Озеро

граница округов

1, 2, 3 — нумерация округов

Пятимандатный избирательный округ №1
   (кол. избир. 4941)

Населенный пункт: деревня Белое Озеро 
(полностью) Кол. избир. 247
Населенный пункт: поселок Белоозерский    
Улица: Комсомольская (полностью) 

Кол. избир. 1158
Улица: Пионерская (полностью)             Кол. избир. 85
Улица: Школьная (полностью)                Кол. избир. 19
Улица: 50 Лет Октября (полностью) Кол. избир. 1089
Улица: Коммунальная (полностью)       Кол. избир. 15
Улица: Лесная (полностью)              Кол. избир. 117
Улица: Циолковского (полностью)           Кол. избир. 1
Улица: Молодежная    
Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 98
Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 115
Дом: 2/1 (полностью) Кол. избир. 83
Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 114
Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 115
Дом: 5 (полностью) Кол. избир. 127
Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 105
Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 107
Дом: 8 (полностью) Кол. избир. 164
Дом: 8/1 (полностью) Кол. избир. 117
Дом: 9 (полностью) Кол. избир. 91
Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 95
Дом: 10/1 (полностью) Кол. избир. 129
Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 127
Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 94
Дом: 16 (полностью) Кол. избир. 57
Дом: 18 (полностью) Кол. избир. 249
Дом: 20 (полностью) Кол. избир. 130
Дом: 27 (полностью) Кол. избир. 93

Пятимандатный избирательный округ №2
   (кол. избир. 4945)

Населенный пункт: поселок Белоозерский    
Улица: 60 лет Октября:  
Дом: 1 (полностью) Кол. избир. 127
Дом: 2 (полностью) Кол. избир. 219

Дом: 3 (полностью) Кол. избир. 112
Дом: 4 (полностью) Кол. избир. 154
Дом: 5 (полностью) Кол. избир. 113
Дом: 6 (полностью) Кол. избир. 250
Дом: 7 (полностью) Кол. избир. 176
Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 117
Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 130
Дом: 16 (полностью) Кол. избир. 119
Дом: 20 (полностью) Кол. избир. 153
Дом: 21 (полностью) Кол. избир. 180
Дом: 22 (полностью) Кол. избир. 472
Дом: 22а (полностью) Кол. избир. 158
Улица: Молодежная    
Дом: 14 (полностью) Кол. избир. 119
Дом: 15 (полностью) Кол. избир. 80
Дом: 17 (полностью) Кол. избир. 280
Дом: 19 (полностью) Кол. избир. 102
Дом: 21 (полностью) Кол. избир. 124
Дом: 22 (полностью) Кол. избир. 97
Дом: 23 (полностью) Кол. избир. 111
Дом: 24 (полностью) Кол. избир. 143
Дом: 25 (полностью) Кол. избир. 152
Дом: 26 (полностью) Кол. избир. 163
Дом: 28 (полностью) Кол. избир. 140
Дом: 29 (полностью) Кол. избир. 221
Дом: 30 (полностью) Кол. избир. 240
Дом: 32 (полностью) Кол. избир. 119
Дом: 33 (полностью) Кол. избир. 129
Улица: Юбилейная    
Дом: 6/1 (полностью) Кол. избир. 245

Пятимандатный избирательный округ №3
(кол. избир. 5423)

Населенный пункт: поселок Белоозерский    
Улица: Кленовая (полностью) Кол. избир. 70
Улица: Российская (полностью)           Кол. избир. 316
Улица: Тихая (полностью) Кол. избир. 25
Улица: 3-й Микрорайон (полностью)      Кол. избир. 1
Улица: Юбилейная    
Дом: 3 (полностью)   Кол. избир. 3
Дом: 4 (полностью)  Кол. избир. 422

Графическое изображение многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 448
Дом: 11/1 (полностью) Кол. избир. 88
Дом: 11/2 (полностью) Кол. избир. 78
Улица: 60 Лет Октября    
Дом: 9 (полностью)  Кол. избир. 420
Дом: 11 (полностью) Кол. избир. 132
Дом: 12 (полностью) Кол. избир. 135
Дом: 17 (полностью) Кол. избир. 418

Населенный пункт: деревня Ворщиково 
(полностью) Кол. избир. 111
Населенный пункт: деревня Ивановка 
(полностью) Кол. избир. 151
Населенный пункт: село Михалево
(полностью) Кол. избир. 324

Населенный пункт: деревня Цибино 
(полностью) Кол. избир. 693
Населенный пункт: село Юрасово 
(полностью) Кол. избир. 279
Населенный пункт: поселок Белоозерский    
Улица: Юбилейная    
Дом: 1 (полностью)  Кол. избир. 259
Дом: 2 (полностью)  Кол. избир. 350
Дом: 6 (полностью)  Кол. избир. 205
Дом: 7 (полностью)  Кол. избир. 119
Дом: 9 (полностью)  Кол. избир. 89
Дом: 10 (полностью) Кол. избир. 81
Дом: 12 (полностью) Кол. избир. 124
Дом: 13 (полностью) Кол. избир. 82

Информация службы «01»

За 11 месяцев текущего года белоозёр-
скими пожарными совершено 35 выез-
дов на пожары в населённые пункты го-
родского поселения Белоозёрский и 
сельского поселения Ашитковское, рас-
положенные в районе выезда подразде-
ления. Также 15 раз дежурные караулы 
привлекались для оказания помощи со-
седним пожарным подразделениям Вос-
кресенского района и 7 раз – подразде-
лениям Раменского района.

На пожарах, произошедших в зоне от-
ветственности белоозёрской пожарной 
части, погибло 5 человек, огнём уничто-
жено 9 строений.

Уважаемые жители городского поселе-
ния Белоозёрский, соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Не пользуйтесь неисправными элек-
трическими и отопительными прибора-
ми, следите за состоянием электропро-
водки и автоматов защиты, не перегру-
жайте электрическую сеть большим ко-
личеством потребителей! Соблюдайте 
правила эксплуатации печного отопле-

ния! Не используйте открытый огонь 
внутри помещений! 

Не создавайте помех следующим на 
пожар пожарным автоцистернам!

Всё это может привести к большой бе-
де.

В случае пожара немедленно сообщай-
те в пожарную охрану, покиньте горя-
щее помещение, оповестите остальных 
жильцов дома (квартиры), соседей, помо-
гите эвакуироваться из здания другим 
людям. Не забывайте детей, престарелых 
и пожилых людей. Они не всегда могут 
покинуть дом (квартиру) самостоятель-
но!

ПОМНИТЕ, что любой пожар легче 
предотвратить, чем потушить!

Телефоны вызова пожарной охраны 
в Воскресенском районе:
«01», «44-1-23-58» – 
пожарная часть г. Воскресенска,
«44-5-14-30» – 
пожарная часть п. Белоозерский.

М. Кузнецов,
ст. эксперт ГКУ МО «Мособлпожспас» 

по Воскресенскому району   


