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Читайте  в номере:РЕШЕНИЕ

№ 244/20 от 17.12.2015 г. 

О Положении «О порядке вырубки зеленых насаждений на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области, 

не входящих в земли Государственного лесного фонда Российской Федерации» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-щей среды», Законом Московской области от 30 

декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» и в целях обеспечения экологического благополучия на-

селения на территории городского поселения Белоозерский, Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке вырубки зеленых насаждений на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-

сти, не входящих в земли Государственного лесного фонда Российской Федерации». (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» от 23.04.2009 года № 399/48 «Об утверждении Положения «Об охране зеленых насажде-

ний на территории городского поселения Белоозерский».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и 

заместителя руководителя администрации Филатова С.А.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. № 244/20

Положение 

«О порядке вырубки зеленых насаждений на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области,

 не входящих в земли Государственного лесного фонда Российской Федерации»

1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Зеленые насаждения - древесная, кустарниковая и травянистая растительность естественного и искус-

ственного происхождения (включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие дере-

вья и кустарники).

Природные территории - незатронутые или мало затронутые хозяйственной деятельностью территории, 

сочетающие в себе определенные типы рельефа местности, почв, растительности, сформированные в еди-

ных географических (климатических) условиях.

Озелененные территории - территории, на которых располагаются участки растительности естественного 

происхождения, искусственно созданные объекты озеленения (кроме земель сельскохозяйственного назна-

чения), малозастроенные участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не 

менее 50 процентов поверхности занято растительным покровом.

Залесенные территории - участки природных территорий различного функционального назначения, по-

крытые лесной растительностью естественного происхождения.

Дерево - растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключени-

ем саженцев.

Кустарник - многолетнее многоствольное (в отличие от дерева) растение, ветвящееся у самой поверхно-

сти почвы 

Травяной покров - газон, естественная травяная растительность.

Заросли – растения, кустарники густорастущие на каком-либо месте.

Зеленый массив - участок территории, на котором произрастает не менее 50 экземпляров взрослых 

(старше 15 лет) деревьев, образующих единый полог.

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее за собой пре-

кращение их роста, в том числе механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целост-

ности коры, живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне 

вредными веществами, поджог или иное воздействие.

Уничтожение (утрата) зеленых насаждений - вырубка или иное повреждение зеленых насаждений, по-

влекшее прекращение их роста.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-

денных.

Компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их 

ценности при повреждении или уничтожении, включающая расходы на создание и содержание зеленых на-

саждений.

2. Основные принципы охраны зеленых насаждений

Зеленые насаждения, произрастающие на территории муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее по тексту – поселе-

ние), выполняют защитные, рекреационные, эстетические функции и подлежат охране.

2.1. Защите подлежат все зеленые насаждения (деревья, кустарники), расположенные на территории го-

родского поселения, не относящиеся к государственному лесному фонду (кроме земель сельскохозяй-

ственного назначения).

2.2. Обязанности по обеспечению сохранности и условий для развития зеленых насаждений на террито-

рии городского поселения возлагаются:

2.2.1 на участках, предоставленных организациям для осуществления заявленных ими видов деятельно-

сти – на руководителей этих организаций;

2.2.2 на участках, находящихся в собственности или аренде у граждан и юридических лиц и прилегающей 

к границам земельного участка на расстоянии 5 метров (если иное не установлено законодательством РФ) 

– на собственников или арендаторов. 
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2.3. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые на-

саждения, обязаны обеспечивать сохранность зеленых насаждений, обеспечивать надлежащий уход за зе-

леными насаждениями.

2.4. Настоящее Положение распространяется на всех граждан и организации, независимо от форм соб-

ственности, ведущие проектирование, строительство, ремонт и другие работы, связанные с вырубкой дре-

весно-кустарниковой растительности на территории городского поселения.

2.5. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность на территории городского поселения осу-

ществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством 

Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением. 

2.6. Акт выбора земельного участка, предпроектная и проектная документация на организацию строитель-

ной, хозяйственной и иной деятельности должны содержать полные и достоверные сведения о состоянии 

зеленых насаждений и полную оценку воздействия проектируемого объекта на зеленые насаждения.

2.7. Использование озелененных территорий и зеленых массивов, не совместимое с обеспечением жиз-

недеятельности зеленых насаждений, не допускается.

2.8. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава удаляется с терри-

тории в течение трёх суток со дня проведения покоса.

2.9. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться сразу с одно-

временной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав на га-

зонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников производится в утреннее или вечер-

нее время по мере необходимости.

2.10. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение трёх суток со дня проведения выруб-

ки. 

3. Порядок вырубки зеленых насаждений (деревьев, кустарников)

3.1. Самовольная вырубка зеленых насаждений на территории поселения запрещается.

3.2. Вырубка деревьев и кустарников на территории поселения производится только на основании разре-

шения. Разрешение на вырубку оформляется в виде распоряжения руководителя администрации поселе-

ния. 

3.3. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений заявитель подает на имя руководителя 

администрации поселения письмо-заявку по установленной форме (приложение № 1), в нем должны быть 

указаны количество, наименование насаждений, их состояние, место проведения ограниченной вырубки и 

ее обоснование. К заявлению прилагаются следующие документы:

3.3.1 схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, 

подлежащих вырубке;

3.3.2 заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а также утвержденная 

градостроительная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих 

под габариты строящихся зданий и сооружений;

3.3.3 пересчетная ведомость зеленых насаждений;

3.3.4 акт натурного технического обследования зеленых насаждений, который составляется с целью опре-

деления количества, вида, категории подлежащей вырубке древесно-кустарниковой растительности (со-

ставляется сотрудником отдела ЖКК и безопасности поселения в присутствии заявителя или его представи-

теля по доверенности);

3.3.5 материально – денежная ведомость оценки зеленых насаждений, подлежащих вырубке и расчет 

компенсационной стоимости от вырубки деревьев и кустарников.

Проведение вышеуказанных работ осуществляется за счет Заявителя.

3.4. В приеме заявки может быть отказано, если отсутствуют или не приложены какие-либо из обязатель-

ных сведений или документов.

3.5. Администрация поселения на основании письма-заявки Заявителя, акта натурного технического об-

следования зеленых насаждений, ведомости материально-денежной оценки вырубаемой древесно - кустар-

никовой растительности, готовит проект распоряжения руководителя администрации поселения о разреше-

нии на вырубку зеленых насаждений на территории поселения. Срок действия разрешения – 60 дней.

3.6. При получении разрешения на производство работ Заявитель, в интересах которого уничтожаются 

зеленые насаждения, в соответствии с настоящим Положением обязан внести платежи за вырубку зеленых 

насаждений в размере компенсационной стоимости.

3.7. Размер компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников рассчитывается в соответ-

ствии с Методикой расчета платежей за вырубку зеленых насаждений и исчислением размера ущерба и 

убытков (приложение № 2), вызываемых их повреждением на территории поселения. Документы, подтверж-

дающие оплату, представляются в Администрацию городского поселения. 

3.8. Платежи компенсационной стоимости за вырубку деревьев и кустарников перечисляются Заявителем 

в бюджет городского поселения.

3.9. Работы по вырубке зеленых насаждений производятся в соответствии с установленными нормами и 

правилами за счет средств Заявителя. Вырубка деревьев допускается только аттестованными специалиста-

ми.

3.10. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков про-

изводятся в течение трех дней с момента начала работ за счет Заявителя. Хранить срубленные зеленые на-

саждения и порубочные остатки на месте производства работ запрещается. 

3.11. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории, 

производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем 

территории и контролирующими органами в пределах их компетенции, но не позднее чем в течение полуго-

да с момента причинения повреждения.

3.12. Вырубка деревьев и кустарников без оплаты компенсационного платежа может быть разрешена Ад-

министрацией поселения в следующих случаях:

3.12.1 проведение рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;

3.12.2 ликвидация аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных коммуника-

ций и капитальных инженерных сооружений;

3.12.3 вырубка деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях, 

если имеется заключение Госсанэпидемнадзора;

3.12.4 вырубка аварийных (представляющих угрозу падения, сухостойных) деревьев и кустарников.

Заявителю, осуществляющему вырубку зеленых насаждений в вышеуказанных случаях, необходимо про-

вести компенсационное озеленение в местах, согласованных с Администрацией поселения.

3.13. Аварийные, сухостойные и представляющие угрозу безопасности зеленые насаждения, на основа-

нии комиссионного обследования (составляется акт – приложение № 3), вырубаются в первоочередном по-

рядке путем заключения договора собственника, арендатора участка, на котором зафиксированы данные 

насаждения, с аттестованными специалистами, имеющими разрешение на проведение данного вида работ 

(кроме вырубки кустарников).

3.14. Согласно ст. 20 Лесного кодекса РФ древесно-кустарниковая растительность, которая появилась в 

результате хозяйственной деятельности или естественным образом на земельном участке после передачи 

его в собственность гражданину или юридическому лицу, является его собственностью, которой он владеет, 

пользуется и распоряжается по своему усмотрению.

3.15. Несанкционированной вырубкой или уничтожением зеленых насаждений признается:

3.15.1 вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, но не на том участке, не в том 

количестве и не тех пород, которые указаны в разрешении;

3.15.2 уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или небрежного обра-

щения с огнем;

3.15.3 окольцовка ствола или подсечка;

3.15.4 повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;

3.15.5 повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, отходами и то-

му подобное;

3.15.6 самовольная вырубка сухостойных деревьев;

3.15.7 прочие повреждения растущих деревьев и кустарников.

3.16. Вырубка деревьев и кустарников, находящихся в государственном лесном фонде, осуществляется в 

соответствии с разрешениями, выдаваемыми специально уполномоченными государственными органами.

3.17. Ликвидация деревьев и кустарников с нарушением настоящего Положения является самовольной 

вырубкой и подлежит административной и уголовной ответственности в соответствии с законами Россий-

ской Федерации и Московской области. Соблюдение правил настоящего Положения обязательно для всех 

граждан, организаций и учреждений на территории городского поселения.

4. Компенсационное озеленение

 4.1. Компенсационное озеленение осуществляется в случаях разрешенной вырубки, незаконного по-

вреждения или уничтожения зеленых насаждений. Компенсационное озеленение производится в ближай-

ший сезон, подходящий для высадки деревьев, кустарников и газонов, но не позднее года с момента уста-

новления факта повреждения или уничтожения зеленых насаждений.

4.2. Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан или юридических лиц, в интере-

сах или вследствие противоправных действий которых произошло повреждение или уничтожение зеленых 

насаждений.

4.3. В соответствии с настоящим Положением вред, причиненный зеленым насаждениям, подлежит воз-

мещению. Для возмещения вреда установлены две формы возмещения:

натуральная - восстановление зеленых насаждений взамен уничтоженных;

денежная - компенсационное озеленение, в том числе на создание новых объектов озеленения и рекон-

струкцию объектов озеленения в соответствии с программой реконструкции зеленых насаждений.

5. Охрана зеленых насаждений при осуществлении градостроительной деятельности

5.1. Осуществление градостроительной деятельности в поселении ведется с соблюдением требований по 

защите зеленых насаждений.

5.2. Озелененные территории, в том числе зеленые массивы, а также участки земли, предназначенные 

для развития озелененных территорий, не подлежат застройке и использованию, не связанному с их целе-

вым назначением.

5.3. При организации строительства на участках земли, занятых зелеными насаждениями, предпроектная 

документация должна содержать оценку зеленых насаждений, подлежащих вы-рубке. Возмещение вреда в 

этих случаях осуществляется посредством предварительного внесения компенсационной стоимости за вы-

рубку зеленых насаждений и компенсационным озеленением в порядке, установленном разделами 2 и 3 на-

стоящего Положения.

6. Охрана зеленых насаждений при осуществлении предпринимательской деятельности

6.1. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается торговля и иная предприниматель-

ская деятельность, установка палаток и иных сооружений для осуществления предпринимательской дея-

тельности без разрешения Администрации городского поселения.

6.2. При осуществлении предпринимательской деятельности на озелененных территориях и в зеленых 

массивах запрещается использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, загрязнение и за-

хламление территории, иные действия, способные повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых 

насаждений.

7. Административная ответственность

7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

Приложение № 1

Руководителю администрации

 городского поселения Белоозерский

_________________________

                                                                                     от________________________

                                                                                             (указать наименование организации 

или Ф.И.О., адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ОГРАНИЧЕННУЮ ВЫРУБКУ

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛООЗЕРСКИЙ

Прошу разрешить вырубку деревьев, кустарников, древесно-кустарниковой растительности (нужное под-

черкнуть), локализованных на земельном участке, находящемся

 ________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование организации или Ф.И.О. и вид права на земельный участок)

 

и расположенном на землях ____________________________________________________________________

(указать населенный пункт)

Земельный участок характеризуется наличием:

деревьев           __________________________ шт.

кустарников     __________________________ шт.

В процессе освоения и благоустройства земельного участка обязуюсь оплатить компенсационную стои-

мость вырубки и провести компенсационную высадку древесно-кустарниковой растительности в соответ-

ствии с дендропланом. 

                                               _____________                ______________

                                                  Ф.И.О.                                    (Подпись)

Дата ____________ 

Приложения:

1. схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, под-

лежащих вырубке;

2. заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а также утвержденная 

градостроительная документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих 

под габариты строящихся зданий и сооружений;

3. пересчетная ведомость зеленых насаждений;

4. акт натурного технического обследования зеленых насаждений, который составляется с целью опреде-

ления количества, вида, категории подлежащей вырубке древесно-кустарниковой растительности;

5. материально – денежная ведомость оценки зеленых насаждений, подлежащих вырубке и расчет ком-

пенсационной стоимости от вырубки деревьев и кустарников.

Приложение № 2

Методика расчета платежей за вырубку зеленых насаждений и исчисления 

размера ущерба и убытков, вызванных их повреждением 

Правовой основой применения настоящей Методики являются следующие документы: Конституция Рос-

сийской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации от 

29.01.1997 г. № 22-ФЗ (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; Правила отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утверж-

денные постановлением Правительства РФ от 01.06.1998 г. № 551.

1. Общие положения.

1.1. Методика предназначена для исчисления размера ущерба (убытков, вреда), который воз-ник или мо-

жет возникнуть в результате воздействия на зеленые насаждения на территории городского поселения Бе-

лоозерский (далее по тексту городского поселения).

1.2. Методика применяется:

1.2.1. при расчете размера ущерба, вреда и величины убытков в случае установления факта, повлекшего 

уничтожение или повреждение зеленых насаждений на территории городского по-селения (за исключением 

гослесфонда);

1.2.2. в процессе подготовки разделов оценки воздействия на окружающую природную среду инвестици-

онных проектов и их экологической экспертизы для стоимостной оценки потенциального ущерба (вреда, 

убытков), который может возникнуть при осуществлении хозяйственной деятельности, затрагивающей зеле-

ные насаждения на территории городского поселения;

1.2.3. при исчислении размера компенсационной стоимости за разрешенную вырубку, уничтожение зеле-

ных насаждений на территории городского поселения (за исключением гослесфонда);
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1.2.4. в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территории город-

ского поселения.

1.3. Оценка зеленых насаждений и естественной растительности данным методом основана на применяе-

мом в теории оценки недвижимости принципе условного замещения оцениваемого объекта другим, макси-

мально приближенным к нему по своим параметрам и функциональному назначению. Применение принципа 

замещения к зеленым насаждениям и естественной растительности означает, что их стоимость определяет-

ся затратами на условное воспроизведение деревьев, кустарников, газонов или естественных растительных 

сообществ, равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам.

1.4. Для стоимостной оценки вреда, причиняемого конкретным деревьям, кустарникам, травянистому по-

крову и естественной растительности, а также объектам озеленения на определенных территориях город-

ского поселения, используется показатель их компенсационной стоимости.

1.5. Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем применения к показателям 

действительной восстановительной стоимости (Сдв) поправочных коэффициентов, позволяющих учесть 

влияние на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, экологическая и социальная 

значимость объектов озеленения, фактическое состояние растений.

1.6. В качестве показателя действительной восстановительной стоимости объектов озеленения и зеленых 

насаждений используются нормативные значения затрат, необходимых для со-здания и содержания наибо-

лее типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения.

2. Классификация растительности для целей стоимостной оценки зеленых насаждений

2.1. Для расчета показателей действительной восстановительной стоимости основных типов зеленых на-

саждений применяется следующая классификация растительности вне зависимости от функционального 

назначения, местоположения, форм собственности и ведомственной принадлежности территорий:

1). Растительность объектов озеленения населенных пунктов включает: растительность озелененных тер-

риторий общего пользования; растительность озелененных территорий ограниченного пользования; расти-

тельность озелененных территорий специального назначения.

2). Иная растительность естественного происхождения на территориях городского поселения.

К первому типу зеленых насаждений, выделяемому для целей их стоимостной оценки, относится расти-

тельность парков, садов, скверов, бульваров и других искусственно созданных объектов озеленения на озе-

лененных территориях общего пользования, а также все виды зеленых насаждений, находящиеся на терри-

ториях ограниченного пользования (зеленые насаждения жилых кварталов, лечебных, детских, учебных и 

научных учреждений, промышленных пред-приятий, административно-хозяйственных и других объектов) и 

специального назначения (зеленые насаждения санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоратив-

ных, противопожарных зон, кладбищ; насаждения вдоль автомобильных дорог, плодовые сады, питомники, 

цветочно-оранжерейные хозяйства).

Ко второму типу зеленых насаждений, выделяемому для целей оценки, относится растительность лесов, а 

также луговая, болотная и околоводная естественная растительность территорий, входящих в состав при-

родного комплекса городского поселения.

2.2. Дальнейшая классификация растительности внутри каждой выделенной группы зеленых насаждений 

для целей оценки осуществляется:

1) для первого типа - по видам (категориям) зеленых насаждений и элементам объектов озеленения (де-

ревья, кустарники, живые изгороди из кустарников, газоны, цветники и пр.);

2) для второго типа - по типам естественных растительных сообществ.

2.3. Для каждой выделенной группы зеленых насаждений и естественных растительных со-обществ уста-

навливаются удельные значения показателей действительной восстановительной стоимости (Сдв) зеленых 

насаждений (в расчете на 1 условное дерево, куст, метр, кв. метр или другую удельную единицу измерения).

Особенностью затратного метода, применяемого для оценки стоимости зеленых насаждений, является 

учет в структуре показателя их действительной восстановительной стоимости не только единовременных за-

трат по посадке деревьев, кустарников и созданию газонов, но и постоянных текущих вложений в содержа-

ние зеленых насаждений, осуществляемых при регулярном уходе за ними. Это достигается приемом капита-

лизации всех видов ежегодных затрат, связанных с уходом за зелеными насаждениями на протяжении пери-

ода их жизни.

Ввиду существенных различий в способах и методах ухода за разными категориями зеленых насаждений 

для каждой оценочной группы растительности применяется собственный способ определения действитель-

ной восстановительной стоимости.

3. Расчет компенсационной стоимости

3.1. В качестве исходной единицы для исчисления размера ущерба (вреда, убытков) от повреждения и 

уничтожения зеленых насаждений принимается их компенсационная стоимость. Расчет компенсационной 

стоимости зеленых насаждений на территории городского по-селения, включая естественные растительные 

сообщества, производится по формуле:

Ск = Сдв * Кз * Кв * Ксост * Км * МРОТ, где

Ск - компенсационная стоимость основных видов деревьев и кустарников, травянистых растений, есте-

ственных растительных сообществ (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди, 1 

кв. метр травянистой, лесной или иной растительности);

Сдв - действительная восстановительная стоимость основных видов деревьев, кустарников, травянистой 

растительности, естественных растительных сообществ (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 пог. м живой 

изгороди, 1 кв. м травянистой, лесной или иной растительности) (таблицы № 1 и № 2);

Кз - коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений. Учитывает со-

циальную, историко-культурную, природоохранную и рекреационную значимость зеленых насаждений и 

устанавливается в размере: 2 - для памятников садово-паркового искусства; 1,5 - для всех категорий особо 

охраняемых природных территорий (включая зеленые насаждения естественного происхождения) (в соот-

ветствии со схемой особо охраняемых природных территорий); 1 - для озелененных территорий общего 

пользования; 0,5 - для остальных категорий зеленых насаждений;

Кв - коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений. Учитывает водоохранные 

функции зеленых насаждений и устанавливается в размере: 2 - для деревьев и кустарников, расположенных 

в водоохранной зоне; травяного покрова - в прибрежной защитной полосе; 1 - для остальных категорий зе-

леных насаждений;

Ксост - коэффициент поправки на текущее состояние зеленых насаждений. Учитывает фактическое состо-

яние зеленых насаждений и устанавливается в размере: 1 - хорошее; 0,5 - удовлетворительное; 0,3 - неудов-

летворительное;

Км - коэффициент обеспеченности жителей городского поселения зелеными насаждениями в зависимо-

сти от местоположения. Учитывает обеспеченность жителей городского поселения зелеными насаждениями 

в зависимости от местоположения озелененных территорий и устанавливается по зонам в размере: 1 - тер-

ритория в черте населенных пунктов; 0,75 - территория вне черты населенных пунктов;

МРОТ - установленный законами минимальный размер оплаты труда на дату оценки.

Компенсационная стоимость установлена без учета НДС.

3.2. Зеленые насаждения оценке не подлежат при повреждении деревьев и других зеленых насаждений 

свыше 70%, большом количестве усохших скелетных ветвей, больших механиче-ских повреждениях, плохом 

санитарном состоянии.

4. Порядок исчисления размера ущерба (убытка, вреда) от повреждения и (или) уничтоже-ния зеленых на-

саждений

4.1. Исчисление размера ущерба (убытка, вреда) осуществляется в 4 этапа.

1) На первом этапе устанавливается количество и (или) площадь уничтоженных зеленых насаждений, объ-

ектов озеленения или их отдельных элементов, определяется степень повре-ждения.

2) На втором этапе устанавливается категория значимости зеленых насаждений (зеленые насаждения па-

мятников садово-паркового искусства, особо охраняемых природных террито-рий, озелененных территорий 

общего пользования, зеленые насаждения водоохранных зон). Фактическое состояние (по возможности): 

определяется размер поправочных коэффициентов для расчета компенсационной стоимости, приведенных 

в разделе 3 настоящей Методики.

Если зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, выделенным для учета их соци-

ально-экологической значимости, то в расчетах принимается максимальное зна-чение аналогичного попра-

вочного коэффициента (Кз).

При невозможности определить видовой и возрастной состав уничтоженной древесной растительности 

исчисление размера ущерба (убытка, вреда) проводится по компенсационной стоимости широколиственных 

видов деревьев диаметром 40 и более сантиметров (таблица             № 1, 2).

3) На третьем этапе производится расчет размера компенсационной стоимости зеленых насаждений и 

объектов озеленения согласно разделу 3 настоящей Методики. Если на территории подверглись уничтоже-

нию разные виды (категории) зеленых насаждений и объектов озеленения, исчисление размера ущерба про-

изводится отдельно для каждого из них с последующим суммированием результатов.

- Для растительности озелененных территорий общего пользования, растительности озелененных терри-

торий ограниченного пользования и озелененных территорий специального назначения исчисление разме-

ра ущерба производится по формуле:

У = (Сдв * N + Скк * L + Скт *S) * МРОТ, где:

У - размер ущерба, вызванный уничтожением зеленых насаждений;

Сдв - компенсационная стоимость древесной и кустарниковой растительности (в расчете на 1 дерево, 1 

кустарник);

N - количество уничтоженных деревьев, кустарников;

Скк - компенсационная стоимость кустарниковой растительности (в расчете на 1 погонный метр живой из-

городи);

L - количество уничтоженных метров живой изгороди;

Скт - компенсационная стоимость травянистой растительности (в расчете на 1 кв. м травянистой расти-

тельности);

S - площадь уничтоженных газонов, естественной травянистой растительности, цветников и других эле-

ментов озеленения;

МРОТ - установленный законом минимальный размер оплаты труда на дату оценки.

- Для растительности естественного происхождения на природных территориях (лесная растительность и 

болотный комплекс и т.д.) исчисление размера ущерба производится по формуле:

У = Спк * S * МРОТ, где:

У - размер ущерба, причиненного уничтожением естественной растительности на территориях природно-

го комплекса;

Спк - компенсационная стоимость естественных растительных сообществ;

S - площадь естественных растительных сообществ;

МРОТ - установленный законом минимальный размер оплаты труда на дату оценки.

- При повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение роста, ущерб (вред, убытки) ис-

числяется в размере 0,5 от величины компенсационной стоимости поврежденного насаждения, объекта озе-

ленения.

4) На четвертом этапе заполняется ведомость учета зеленых насаждений (таблица № 3).

Таблица № 1

Действительная восстановительная стоимость деревьев (Сдв), единицы, кратные МРОТ

№ 
п/п

Древесная 
растительность

Диаметр дерева на высоте 1,3 м

До 12 см 12,1- 24 см 24,1-  40 см 40,1 и более см

1 Хвойные  51 58 68 96

2 Широколиственные  49 56 66 82

3
Мелколиственные и 
фруктовые 

34 44 63 63

4
Малоценные (тополь 
бальзамический, клен 
ясенелистный)

15 22 28 28

5
Декоративные и 
экзотические 

98 112 132 164

6

Поросль малоценных 
видов древесной 
растительности (клен 
ясенелистный) 
диаметром менее 5 см в 
расчетах не учитывается

- - - -

Таблица № 2

Действительная восстановительная стоимость кустарников и других элементов озеленения 

(Скк), единицы, кратные МРОТ

N 
п/п

Кустарники и другие элементы озеленения 
Стоимость (единицы, 

кратные МРОТ)

1 Одиночные кустарники и лианы высотой до 1 м, шт 1,4

2 Одиночные кустарники и лианы высотой до 2 м, шт. 5,5

3 Одиночные кустарники и лианы высотой 2-3 м, шт. 8,1

4 Одиночные кустарники и лианы высотой до 4-5 м, шт. 10,9

5
Экзотические кустарники, несвойственные для условий сред-ней 
полосы России (падуб, магония, скумпия и др.)

22,0

6 Однорядная живая изгородь, м 3,6

7 Двухрядная живая изгородь, м 4,1

8 Газон партерный, кв. м 6,0

9 Естественный травяной покров, кв. м 5,0

10 Газон луговой, кв. м 5,0

11 Цветник, кв. м 7,0
                                               

Таблица № 3
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Приложение № 3

АКТ

О ПРИЗНАНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

Городское поселение Белоозерский «_____»_________ ________ г.

Комиссия в составе:

1.___________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность)

провела обследование зеленых насаждений.

Результатами обследования установлено:

____________________________________________________________________________________________________

Выводы: ___________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

1. ________________________  _______________________

                     (подпись)                              (Ф. И. О.)

РЕШЕНИЕ

№ 249/20 от 17.12.2015 г. 

О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-

ниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Утвердить Положение «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (Приложение №1).

3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим в связи с составлением, рассмотре-

нием и утверждением бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

5. С момента вступления в законную силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 31.10.2013 г. № 

713/57 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Филатова С. А., заместителя руководителя ад-

министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Мо-

сковской области от 17.12.2015 г. № 249/20

ПОЛОЖЕНИЕ

«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» регулирует отдельные отношения, связанные с созданием муниципального до-

рожного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области (далее - Положение).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1) автомобильные дороги общего пользования - автомобильные дороги в границах поселения и находя-

щиеся в реестре муниципальной собственности;

2) муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(далее - Фонд) - часть средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся в реестре муни-

ципальной собственности.

2. Порядок формирования муниципального дорожного фонда.

2.1. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» о бюджете муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский» в размере не менее прогнозируемого объема:

1) поступлений в виде субсидий и межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;

2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Феде-

рации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

3) возвратов средств по обеспечению исполнения муниципального контракта при невыполнении договор-

ных обязательств, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью 

объектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», финансируемых за счет средств дорожного фонда;

4) штрафов и начисленных пеней за невыполнение договорных обязательств при осуществлении деятель-

ности, связанной с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью объектов до-

рожного хозяйства, автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский», финансируемой за счет средств дорожного фонда;

5) остатков средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» на 1 января очередного финансового года;

6) безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольные пожертвования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

7) иных поступлений в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2.2. Перечень источников формирования муниципального дорожного фонда не является исчерпывающим 

и может быть при необходимости изменен и дополнен в соответствии с действующим законодательством.

3. Использование средств муниципального дорожного фонда.

3.1. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на финансирование следующих расходов:

1) содержание автомобильных дорог муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

общего пользования и сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности;

2) организация и обеспечение безопасности дорожного движения;

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;

4) ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский», находящихся в муниципальной собственности;

5) капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» (включая расходы на инженерные изыска-

ния, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);

6) формирование резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с существо-

ванием дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»;

7) проведение необходимых экспертиз, технический учет, паспортизацию и оформление прав собствен-

ности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внутриквартальные дороги насе-

ленных пунктов, находящихся в муниципальной собственности;

8) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения, включая создание и обеспечение функционирования пар-

ковок (парковочных мест);

9) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельно-

сти;

10) оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и 

земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования и сооружения на них;

11) на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети общего пользо-

вания местного значения.

3.2. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с реше-

нием Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной программы и инвести-

ционных проектов.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направля-

ются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

3.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансо-

вом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировав-

шимся при его формировании объемом указанных в настоящем Положении доходов бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», установленных пунктом 3 настоящего Положения.

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда понимаются бюджетные ассигно-

вания дорожного фонда в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Контроль за расходованием муниципального дорожного фонда.

4.1. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

4.2. Сведения об использовании средств Фонда предоставляются в Совет депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» в составе проекта решения об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» за отчетный финансовый год.

РЕШЕНИЕ

№ 250/20 от 17.12.2015 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Белоозерский от 18.12.2014 г. № 52/6 «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 (в редакции решения Совета депутатов от 26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, от 

23.04.2015 г. №133/10, от 28.05.2015 г. №166/11, от 18.06.2015 г. №174/12, от 16.07.2015 г. 

№198/15, от 27.08.2015 г. №200/16, от 24.09.2015 г. №212/17, от 22.10.2015 г. №223/18, от 

24.11.2015 г. №232/19)

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 муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ».

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 18.12.2014 г. № 52/6 «О бюджете муниципального образования  «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов »:

1.1. В пункте 1 число «172 570,36» заменить числом «172 676,36», число «181 113,69» заменить числом «181 

219,69».

1.2. В пункте 13  число «70,00» заменить числом «0,00».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 18.12.2014 г. № 52/6 «О бюджете муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2015 году по основным источ-

никам» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов классификации расходов на 2015 год» изложив его в редакции согласно Приложению 

№ 2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год» из-

ложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2015 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование муниципальных про-

грамм в 2015 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета депута-

тов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Ти-

хонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»                                                                          
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Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 250/20 от 17.12.2015   г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 

26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, 133/10 от 23.04.2015 г., от 28.05.2015 г. №166/11, от 18.06.2015 

г. №174/12, от 16.07.2015 г. №198/15, от 27.08.2015 г. №200/16, от 24.09.2015 г. №212/17, 

от 22.10.2015 г. №223/18, от 24.11.2015 г. №232/19)  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области   

 в 2015 году  по основным источникам
тыс. руб.

Коды Наименование 
Сумма на 
2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 564,83

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 29 392,44

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 392,44

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

28 388,34

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

4,00

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

1 000,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании па-
тента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

0,10

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

3 807,99

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

1 411,99

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

33,50

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

2 361,50

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

1,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 67,90

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

0,10

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 125 547,67

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 800,00

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

5 800,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 119 747,67

000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 96 625,90

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

96 625,90

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 23 121,77

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

23 121,77

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

2,92

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2,92

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года, мобили-
зуемый на территориях городских поселений)

2,92

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

10 993,78

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

3 660,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 660,00

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

3 660,00

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

2 600,00

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

2 600,00

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 31,78

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

31,78

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

31,78

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

4 702,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 702,00

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

4 702,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500,00

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

500,00

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

500,00

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

500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 273,93

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

273,93

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

273,93

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -21,90

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -21,90

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений -21,90

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 111,53

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

1 062,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 062,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 062,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 062,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 000,00

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 000,00

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений

1 000,00

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

49,53

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

49,53

000 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

49,53

ВСЕГО  ДОХОДОВ 172 676,36

Приложение  2

к решению Совета депутатов  № 250/20 от 17.12.2015   г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 

26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, 133/10 от 23.04.2015 г., от 28.05.2015 г. №166/11, от 18.06.2015 

г. №174/12, от 16.07.2015 г. №198/15, от 27.08.2015 г. №200/16, от 24.09.2015 г. №212/17, 

от 22.10.2015 г. №223/18, от 24.11.2015 г. №232/19) 

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2015 год
тыс.руб.

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

сумма 
2015 год
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 816,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 395,21

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

01 02 91 0 0000 1 395,21

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 395,21

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

01 02 91 0 0100 100 1 395,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 02 91 0 0100 120 1 395,21

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

01 02 91 0 0100 121 1 395,21

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

01 04 32 683,66

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском по-
селении Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 390,80

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 82,32

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 82,32

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 52,25

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

01 04 10 3 0310 200 52,25

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

01 04 10 3 0310 240 52,25

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

01 04 10 3 0310 244 52,25

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 30,07

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

01 04 10 3 0320 200 30,07

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

01 04 10 3 0320 240 30,07

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

01 04 10 3 0320 244 30,07

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 308,48

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 308,48

Издание «Муниципальной газеты Округа» 01 04 10 4 0410 308,48

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

01 04 10 4 0410 200 308,48

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

01 04 10 4 0410 240 308,48

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

01 04 10 4 0410 244 308,48

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

01 04 91 0 0000 32 292,86

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 32 292,86

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

01 04 91 0 0200 100 27 418,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 04 91 0 0200 120 27 418,81

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

01 04 91 0 0200 121 27 393,29

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

01 04 91 0 0200 122 25,52

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

01 04 91 0 0200 200 4 420,34

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

01 04 91 0 0200 240 4 420,34

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 04 91 0 0200 242 1 588,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 2 831,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 91 0 0200 300 421,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 04 91 0 0200 320 421,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

01 04 91 0 0200 321 421,00

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 5,20

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 5,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 5,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 5,20

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 27,51

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 27,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 27,51

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 27,51

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 978,51

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

01 06 91 0 0000 1 978,51

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 978,51
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

01 06 91 0 0310 1 236,40

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

01 06 91 0 0310 100 1 236,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 91 0 0310 120 1 236,40

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

01 06 91 0 0310 121 1 236,40

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

01 06 91 0 0310 122 0,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 742,11

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

01 06 91 0 0320 100 720,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

01 06 91 0 0320 120 720,02

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

01 06 91 0 0320 121 720,02

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

01 06 91 0 0320 122 0,00

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

01 06 91 0 0320 200 22,09

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

01 06 91 0 0320 240 22,09

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

01 06 91 0 0320 242 8,28

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

01 06 91 0 0320 244 13,81

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 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 13 758,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском по-
селении Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 158,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами"

01 13 10 1 0000 158,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 158,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 20,00

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

01 13 10 1 0110 200 20,00

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

01 13 10 1 0110 240 20,00

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

01 13 10 1 0110 244 20,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

01 13 10 1 0120 138,00

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

01 13 10 1 0120 200 138,00

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

01 13 10 1 0120 240 138,00

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

01 13 10 1 0120 244 138,00

Реализация государственных функций в области национальной экономи-
ки

01 13 92 0 0300 600,90

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 600,90

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

01 13 92 0 0300 200 345,00

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

01 13 92 0 0300 240 345,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 345,00

Уплата прочих налогов и сборов   01 13 92 0 0301 255,90

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0301 800 255,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 850 255,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 852 255,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 062,00 1 062,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 062,00 1 062,00

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

02 03 99 0 5118 1 062,00 1 062,00

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

02 03 99 0 5118 100 1 024,09 1 024,09

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

02 03 99 0 5118 120 1 024,09 1 024,09

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

02 03 99 0 5118 121 1 020,97 1 020,97

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

02 03 99 0 5118 122 3,12 3,12

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

02 03 99 0 5118 200 37,91 37,91

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

02 03 99 0 5118 240 37,91 37,91

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

02 03 99 0 5118 242 15,86 15,86

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

02 03 99 0 5118 244 22,05 22,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 2 432,44

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 050,94

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского по-
селения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 050,94

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 09 01 1 0000 2 050,94

Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 050,94

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах

03 09 01 1 0110 68,46

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

03 09 01 1 0110 200 68,46

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

03 09 01 1 0110 240 68,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 1 0110 244 68,46

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 0120 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб

03 09 01 1 0130 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 381,50

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского по-
селения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 381,50

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма"

03 14 01 2 0000 381,50

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, профилактика терроризма и экс-
тремизма"

03 14 01 2 0200 381,50

Приобретение аварийной световой вышки 03 14 01 2 0220 87,60

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

03 14 01 2 0220 200 87,60

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

03 14 01 2 0220 240 87,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0220 244 87,60

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 0240 293,90

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

03 14 01 2 0240 200 293,90

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

03 14 01 2 0240 240 293,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 293,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 393,61

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 303,61

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" в части содержания, модер-
низации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на   2015-2019 годы"

04 09 02 0 0000 10 303,61

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

04 09 02 1 0000 8 096,71

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

04 09 02 1 0100 8 096,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

04 09 02 1 0110 5 333,40

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 5 333,40

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

04 09 02 1 0110 810 5 333,40

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 2 763,31

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

04 09 02 1 0120 200 2 763,31

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

04 09 02 1 0120 240 2 763,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 2 763,31

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 2 206,90

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 2 206,90

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90

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

04 09 02 3 0310 200 2 206,90

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

04 09 02 3 0310 240 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 90,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 04 12 04 5 0000 90,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоро-
нений"

04 12 04 5 0500 90,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близ-
ких и иных родственников, а так же умерших других категорий для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы

04 12 04 5 0520 90,00

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

04 12 04 5 0520 200 90,00

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

04 12 04 5 0520 240 90,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 90,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83 300,75

Жилищное хозяйство 05 01 5 072,90

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 072,90

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 755,31

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 
2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 755,31

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 755,31

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

05 01 03 1 0110 200 4 755,31

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

05 01 03 1 0110 240 4 755,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 755,31

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквартирных 
домов"

05 01 03 2 0000 317,59

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества много-
квартирных домов"

05 01 03 2 0200 317,59

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 317,59

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

05 01 03 2 0210 200 317,59

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

05 01 03 2 0210 240 317,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 317,59

Коммунальное хозяйство 05 02 56 571,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 56 539,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" 05 02 03 3 0000 56 539,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры"

05 02 03 3 0300 56 539,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями

05 02 03 3 0310 47 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 47 600,00

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

05 02 03 3 0310 810 47 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 03 3 0320 8 539,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0320 800 8 539,00

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

05 02 03 3 0320 810 8 539,00

Проектирование реконструкции водозаборного узла 05 02 03 3 0330 400,00

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

05 02 03 3 0330 200 400,00

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

05 02 03 3 0330 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0330 244 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-
2019 гг."

05 02 11 0 0000 32,00

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модерниза-
ция распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 32,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный ремонт 
и модернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 32,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 32,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 32,00

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

05 02 11 3  0310 810 32,00

Благоустройство 05 03 21 656,85

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского по-
селения Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

05 03 01 1 0000 100,00
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Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы 
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

05 03 01 1 0100 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00

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

05 03 01 1 0140 200 100,00

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

05 03 01 1 0140 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осущест-
вление дорожной деятельности на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" в части содержания, модер-
низации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и 
тротуаров на  2015-2019 годы"

05 03 02 0 0000 2 650,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 650,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 650,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 05 03 02 2 0210 2 650,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 650,00

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

05 03 02 2 0210 810 2 650,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов город-
ского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 12 791,53

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 4 512,61

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 512,61

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 704,24

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

05 03 04 1 0110 200 2 704,24

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

05 03 04 1 0110 240 2 704,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 704,24

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 808,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 808,37

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

05 03 04 1 0120 810 808,37

Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адре-
су: рабочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом №17 , город-
ское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района 
за счет субсидии Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00

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

05 03 04 1 0440 200 1 000,00

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

05 03 04 1 0440 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 05 03 04 2 0000 1 517,29

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для массового отдыха 
жителей 

05 03 04 2 0200 1 517,29

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00

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

05 03 04 2 0210 200 450,00

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

05 03 04 2 0210 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 1 067,29

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

05 03 04 2 0220 200 867,29

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

05 03 04 2 0220 240 867,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 867,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 0220 800 200,00

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

05 03 04 2 0220 810 200,00

Подпрограмма "Организация озеленения" 05 03 04 3 0000 2 060,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения" 05 03 04 3 0300 2 060,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 2 060,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 2 060,00

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

05 03 04 3 0310 810 2 060,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов " 05 03 04 4 0000 1 789,84

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных пун-
ктов"

05 03 04 4 0400 1 789,84

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 749,84

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

05 03 04 4 0410 200 569,84

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

05 03 04 4 0410 240 569,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 569,84

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 180,00

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

05 03 04 4 0410 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 900,00

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

05 03 04 4 0420 200 836,72

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

05 03 04 4 0420 240 836,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 836,72

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0420 800 63,28

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

05 03 04 4 0420 810 63,28

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00

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

05 03 04 4 0430 200 100,00

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

05 03 04 4 0430 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0450 40,00

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

05 03 04 4 0450 200 40,00

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

05 03 04 4 0450 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0450 244 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 05 03 04 5 0000 1 600,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоро-
нений"

05 03 04 5 0500 1 600,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 600,00

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

05 03 04 5 0510 810 1 600,00

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0000 1 024,79

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в поселок Бе-
лоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0600 1 024,79

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 994,79

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

05 03 04 6 0610 200 994,79

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

05 03 04 6 0610 240 994,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 994,79

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 30,00

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

05 03 04 6 0620 200 30,00

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

05 03 04 6 0620 240 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 30,00

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд " 05 03 04 7 0000 220,00

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

05 03 04 7 0700 220,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территории

05 03 04 7 0710 220,00

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

05 03 04 7 0710 200 220,00

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

05 03 04 7 0710 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00

Подпрограмма "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное" 05 03 04 8 0000 67,00

Мероприятия подпрограммы "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное"

05 03 04 8 0800 67,00

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 67,00

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

05 03 04 8 0810 200 67,00

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

05 03 04 8 0810 240 67,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 67,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-
2019 гг."

05 03 11 0 0000 6 115,32

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 11 1 0000 6 041,32

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 11 1 0100 3 253,16

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 3 253,16

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

05 03 11 1 0110 200 3 253,16

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

05 03 11 1 0110 240 3 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 253,16

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 2 788,16

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

05 03 11 1 0110 810 2 788,16

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

05 03 11 2 0000 74,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энергоресурсов 
в муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 74,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещениях 05 03 11 2 0220 74,00

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

05 03 11 2 0220 200 74,00

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

05 03 11 2 0220 240 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 74,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в город-
ском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 400,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и 
гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 400,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравственных 
ценностей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 400,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

07 07 05 1 0110 400,00

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

07 07 05 1 0110 200 400,00

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

07 07 05 1 0110 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 690,00

Культура 08 01 33 690,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 33 690,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 24 433,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой дея-
тельности"

08 01 06 1 0100 24 433,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 08 01 06 1 0110 24 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 24 433,00

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

08 01 06 2 0000 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 08 01 06 2 0210 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 343,69

Пенсионное обеспечение 10 01 331,07

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

10 01 91 0 0000 331,07

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 331,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 331,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 01 91 0 0700 320 331,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

10 01 91 0 0700 321 331,07

Социальное обеспечение населения 10 03 939,90

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в го-
родском поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 939,90

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам про-
граммы"

10 03 07 2 0000 939,90

Мероприятие подпрограммы "Предоставление социальной выплаты 
участникам программы"

10 03 07 2 0200 391,00

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реализо-
вавшим свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 год 10 03 07 2 6020 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 72,72

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 72,72

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

10 06 08 2 0000 72,72

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 72,72

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой ин-
фраструктуры

10 06 08 2 0210 72,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 72,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 06 08 2 0210 320 72,72

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения

10 06 08 2 0210 323 72,72

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 780,92

Физическая культура 11 01 9 780,92

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории  муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 780,92

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

11 01 09 1 0000 7 906,84

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 906,84

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 7 406,84

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

11 01 09 1 0110 100 6 809,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 809,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 809,08

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

11 01 09 1 0110 122 0,60

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

11 01 09 1 0110 200 582,16

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

11 01 09 1 0110 240 582,16

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникацион-
ных технологий

11 01 09 1 0110 242 182,35

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

11 01 09 1 0110 244 399,81

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00

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

11 01 09 1 0120 200 500,00

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

11 01 09 1 0120 240 500,00

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

11 01 09 1 0120 244 500,00

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

11 01 09 2 0000 1 874,08

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 874,08

Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 11 01 09 2 0210 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 200 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 240 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 244 1 874,08

ИТОГО : 181 219,69 1 062,00

Приложение  3

к решению Совета депутатов  № 250/20 от 17.12.2015   г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 

26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, 133/10 от 23.04.2015 г., от 28.05.2015 г. №166/11, от 18.06.2015 

г. №174/12, от 16.07.2015 г. №198/15, от 27.08.2015 г. №200/16, от 24.09.2015 г. №212/17, 

от 22.10.2015 г. №223/18, от 24.11.2015 г. №232/19)  

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год»
тыс.руб.
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 816,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 1 395,21

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

01 02 91 0 0000 1 395,21

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 395,21

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

01 02 91 0 0100 100 1 395,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 0 0100 120 1 395,21

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

01 02 91 0 0100 121 1 395,21

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

01 04 32 683,66

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 390,80

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 82,32

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 82,32

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 52,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0310 200 52,25

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

01 04 10 3 0310 240 52,25

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

01 04 10 3 0310 244 52,25

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 30,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0320 200 30,07

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

01 04 10 3 0320 240 30,07

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

01 04 10 3 0320 244 30,07

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 308,48

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 308,48

Издание «Муниципальной газеты Округа» 01 04 10 4 0410 308,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 4 0410 200 308,48

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

01 04 10 4 0410 240 308,48

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

01 04 10 4 0410 244 308,48

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

01 04 91 0 0000 32 292,86

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 32 292,86

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

01 04 91 0 0200 100 27 418,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 91 0 0200 120 27 418,81

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

01 04 91 0 0200 121 27 393,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 25,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 91 0 0200 200 4 420,34

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

01 04 91 0 0200 240 4 420,34

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

01 04 91 0 0200 242 1 588,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 2 831,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 91 0 0200 300 421,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 04 91 0 0200 320 421,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

01 04 91 0 0200 321 421,00

Уплата налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0201 5,20

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 5,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 5,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 5,20

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 27,51

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 27,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 27,51

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 27,51

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

01 06 1 978,51

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

01 06 91 0 0000 1 978,51

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 978,51

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 91 0 0310 1 236,40

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

01 06 91 0 0310 100 1 236,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 91 0 0310 120 1 236,40

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

01 06 91 0 0310 121 1 236,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 0,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 742,11

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

01 06 91 0 0320 100 720,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 91 0 0320 120 720,02

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

01 06 91 0 0320 121 720,02

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 91 0 0320 200 22,09

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

01 06 91 0 0320 240 22,09

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

01 06 91 0 0320 242 8,28

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

01 06 91 0 0320 244 13,81

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 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 13 758,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 158,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

01 13 10 1 0000 158,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 158,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0110 200 20,00

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

01 13 10 1 0110 240 20,00

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

01 13 10 1 0110 244 20,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального имущества 01 13 10 1 0120 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0120 200 138,00

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

01 13 10 1 0120 240 138,00

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

01 13 10 1 0120 244 138,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 01 13 92 0 0300 600,90

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 600,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 92 0 0300 200 345,00

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

01 13 92 0 0300 240 345,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 345,00

Уплата прочих налогов и сборов  01 13 92 0 0301 255,90

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0301 800 255,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 850 255,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0301 852 255,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 062,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 062,00

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

02 03 99 0 5118 1 062,00

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

02 03 99 0 5118 100 1 024,09

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 1 024,09

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

02 03 99 0 5118 121 1 020,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 3,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 37,91

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

02 03 99 0 5118 240 37,91

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

02 03 99 0 5118 242 15,86

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

02 03 99 0 5118 244 22,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 2 432,44

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 050,94

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 050,94

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

03 09 01 1 0000 2 050,94
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Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 050,94

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

03 09 01 1 0110 68,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0110 200 68,46

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

03 09 01 1 0110 240 68,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 1 0110 244 68,46

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 0120 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб

03 09 01 1 0130 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 381,50

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 381,50

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0000 381,50

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, профилактика терроризма и экстремиз-
ма"

03 14 01 2 0200 381,50

Приобретение аварийной световой вышки 03 14 01 2 0220 87,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0220 200 87,60

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

03 14 01 2 0220 240 87,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0220 244 87,60

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 0240 293,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0240 200 293,90

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

03 14 01 2 0240 240 293,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 293,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 393,61

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 303,61

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на   2015-2019 го-
ды"

04 09 02 0 0000 10 303,61

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

04 09 02 1 0000 8 096,71

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния"

04 09 02 1 0100 8 096,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 02 1 0110 5 333,40

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 5 333,40

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

04 09 02 1 0110 810 5 333,40

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 2 763,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 1 0120 200 2 763,31

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

04 09 02 1 0120 240 2 763,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 2 763,31

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 2 206,90

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 2 206,90

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 3 0310 200 2 206,90

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

04 09 02 3 0310 240 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 90,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 04 12 04 5 0000 90,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений " 04 12 04 5 0500 90,00

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

04 12 04 5 0520 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 5 0520 200 90,00

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

04 12 04 5 0520 240 90,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 90,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83 300,75

Жилищное хозяйство 05 01 5 072,90

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 072,90

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 755,31

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 755,31

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 755,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 1 0110 200 4 755,31

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

05 01 03 1 0110 240 4 755,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 755,31

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов " 05 01 03 2 0000 317,59

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

05 01 03 2 0200 317,59

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 317,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 2 0210 200 317,59

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

05 01 03 2 0210 240 317,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 317,59

Коммунальное хозяйство 05 02 56 571,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 56 539,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 05 02 03 3 0000 56 539,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры"

05 02 03 3 0300 56 539,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими органи-
зациями

05 02 03 3 0310 47 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 47 600,00

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

05 02 03 3 0310 810 47 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 03 3 0320 8 539,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0320 800 8 539,00

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

05 02 03 3 0320 810 8 539,00

Проектирование реконструкции водозаборного узла 05 02 03 3 0330 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 3 0330 200 400,00

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

05 02 03 3 0330 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0330 244 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 32,00

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация 
распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 32,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и 
модернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 32,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 32,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 32,00

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

05 02 11 3  0310 810 32,00

Благоустройство 05 03 21 656,85

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

05 03 01 1 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера "

05 03 01 1 0100 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 1 0140 200 100,00

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

05 03 01 1 0140 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на  2015-2019 го-
ды"

05 03 02 0 0000 2 650,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0000 2 650,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

05 03 02 2 0200 2 650,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 05 03 02 2 0210 2 650,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 650,00

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

05 03 02 2 0210 810 2 650,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 12 791,53

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и уста-
новка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 4 512,61

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, приобре-
тение и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 512,61

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 704,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0110 200 2 704,24

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

05 03 04 1 0110 240 2 704,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 704,24

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 808,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 808,37

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

05 03 04 1 0120 810 808,37

Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: ра-
бочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом №17 , городское посе-
ление Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет субси-
дии Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0440 200 1 000,00

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

05 03 04 1 0440 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00

Подпрограмма " Создание условий для массового отдыха жителей" 05 03 04 2 0000 1 517,29

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для массового отдыха жите-
лей"

05 03 04 2 0200 1 517,29

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0210 200 450,00

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

05 03 04 2 0210 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 1 067,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0220 200 867,29

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

05 03 04 2 0220 240 867,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 867,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 0220 800 200,00

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

05 03 04 2 0220 810 200,00

Подпрограмма "Организация озеленения" 05 03 04 3 0000 2 060,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения" 05 03 04 3 0300 2 060,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 2 060,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 2 060,00

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

05 03 04 3 0310 810 2 060,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов" 05 03 04 4 0000 1 789,84

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных пунктов " 05 03 04 4 0400 1 789,84

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 749,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0410 200 569,84

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

05 03 04 4 0410 240 569,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 569,84

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 180,00

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

05 03 04 4 0410 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0420 200 836,72

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

05 03 04 4 0420 240 836,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 836,72

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0420 800 63,28

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

05 03 04 4 0420 810 63,28

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0430 200 100,00

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

05 03 04 4 0430 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0450 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0450 200 40,00

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

05 03 04 4 0450 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0450 244 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 05 03 04 5 0000 1 600,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений " 05 03 04 5 0500 1 600,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 600,00

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

05 03 04 5 0510 810 1 600,00

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК"

05 03 04 6 0000 1 024,79
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Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК"

05 03 04 6 0600 1 024,79

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 994,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0610 200 994,79

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

05 03 04 6 0610 240 994,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 994,79

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0620 200 30,00

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

05 03 04 6 0620 240 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 30,00

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 05 03 04 7 0000 220,00

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустроенный подъ-
езд "

05 03 04 7 0700 220,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территории

05 03 04 7 0710 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 7 0710 200 220,00

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

05 03 04 7 0710 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00

Подпрограмма "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное" 05 03 04 8 0000 67,00

Мероприятия подпрограммы "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное"

05 03 04 8 0800 67,00

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 67,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 8 0810 200 67,00

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

05 03 04 8 0810 240 67,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 67,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 6 115,32

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 11 1 0000 6 041,32

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 11 1 0100 3 253,16

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 3 253,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 1 0110 200 3 253,16

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

05 03 11 1 0110 240 3 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 253,16

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 2 788,16

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

05 03 11 1 0110 810 2 788,16

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

05 03 11 2 0000 74,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энергоресурсов в 
муниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 74,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещениях 05 03 11 2 0220 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 2 0220 200 74,00

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

05 03 11 2 0220 240 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 74,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 400,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и граждан-
ской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 400,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравственных ценно-
стей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 400,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному вос-
питанию молодежи

07 07 05 1 0110 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 1 0110 200 400,00

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

07 07 05 1 0110 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 690,00

Культура 08 01 33 690,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении Бело-
озерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 33 690,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 24 433,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельно-
сти"

08 01 06 1 0100 24 433,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК " Гармония" 08 01 06 1 0110 24 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 24 433,00

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

08 01 06 2 0000 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 08 01 06 2 0210 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование би-
блиотечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 343,69

Пенсионное обеспечение 10 01 331,07

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

10 01 91 0 0000 331,07

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91 0 0700 331,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91 0 0700 300 331,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 91 0 0700 320 331,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

10 01 91 0 0700 321 331,07

Социальное обеспечение населения 10 03 939,90

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 939,90

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам програм-
мы"

10 03 07 2 0000 939,90

Мероприятия подпрограммы  "Предоставление социальной выплаты участни-
кам программы"

10 03 07 2 0200 391,00

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реализовавшим 
свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 год 10 03 07 2 6020 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 72,72

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 72,72

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 72,72

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 72,72

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфра-
структуры

10 06 08 2 0210 72,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 72,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 08 2 0210 320 72,72

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

10 06 08 2 0210 323 72,72

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 780,92

Физическая культура 11 01 9 780,92

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории  муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 
- 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 780,92

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спор-
та "

11 01 09 1 0000 7 906,84

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 906,84

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 7 406,84

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

11 01 09 1 0110 100 6 809,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 809,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 809,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0110 200 582,16

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

11 01 09 1 0110 240 582,16

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

11 01 09 1 0110 242 182,35

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

11 01 09 1 0110 244 399,81

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0120 200 500,00

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

11 01 09 1 0120 240 500,00

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

11 01 09 1 0120 244 500,00

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

11 01 09 2 0000 1 874,08

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 874,08

Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 11 01 09 2 0210 1 874,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 2 0210 200 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 240 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 244 1 874,08

ИТОГО : 181 219,69

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 250/20 от 17.12.2015   г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 

26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, 133/10 от 23.04.2015 г., от 28.05.2015 г. №166/11, от 18.06.2015 

г. №174/12, от 16.07.2015 г. №198/15, от 27.08.2015 г. №200/16, от 24.09.2015 г. №212/17, 

от 22.10.2015 г. №223/18, от 24.11.2015 г. №232/19) 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2015 год
тыс.руб

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области

8 543,33

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений

5,01%

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 8 543,33

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

8 543,33

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

8 543,33

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

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

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

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 548,90

000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков  средств бюджета 181 768,59

000 01 05 02 01 13 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

181 768,59

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 181 219,69

000 01 05 02 01 13 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

181 219,69

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 250/20 от 17.12.2015   г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 18.12.2014 г. №52/6 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 



официально 11№ 26 (253) 24 декабря 2015

26.02.2015 г. №95/8, от 26.03.2015 г. №116/9, 133/10 от 23.04.2015 г., от 28.05.2015 г. №166/11, от 18.06.2015 

г. №174/12, от 16.07.2015 г. №198/15, от 27.08.2015 г. №200/16, от 24.09.2015 г. №212/17, 

от 22.10.2015 г. №223/18, от 24.11.2015 г. №232/19) 

 Расходы бюджета муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на финансирование муниципальных программ в 2015 году
тыс.руб

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма 
2015 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 548,80

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

01 04 390,80

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг"

01 04 10 0 0000 390,80

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0000 82,32

Мероприятия подпрограммы "Развитие муниципальной службы" 01 04 10 3 0300 82,32

Повышение квалификации, переподготовка сотрудников 01 04 10 3 0310 52,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0310 200 52,25

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

01 04 10 3 0310 240 52,25

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

01 04 10 3 0310 244 52,25

Специальная оценка условий труда 01 04 10 3 0320 30,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 3 0320 200 30,07

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

01 04 10 3 0320 240 30,07

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

01 04 10 3 0320 244 30,07

Подпрограмма "Информирование населения" 01 04 10 4 0000 308,48

Мероприятия подпрограммы "Информирование населения" 01 04 10 4 0400 308,48

Издание «Муниципальной газеты Округа» 01 04 10 4 0410 308,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 10 4 0410 200 308,48

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

01 04 10 4 0410 240 308,48

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

01 04 10 4 0410 244 308,48

Другие общегосударственные вопросы 01 13 158,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском поселе-
нии Белоозерский на 2015-2019 гг."

01 13 10 0 0000 158,00

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами"

01 13 10 1 0000 158,00

Мероприятия подпрограммы "Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами"

01 13 10 1 0100 158,00

Оценка недвижимости 01 13 10 1 0110 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0110 200 20,00

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

01 13 10 1 0110 240 20,00

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

01 13 10 1 0110 244 20,00

Инвентаризация, межевание, кадастрирование муниципального имущества 01 13 10 1 0120 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 0120 200 138,00

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

01 13 10 1 0120 240 138,00

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

01 13 10 1 0120 244 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 2 432,44

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2 050,94

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 0000 2 050,94

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

03 09 01 1 0000 2 050,94

Мероприятия подпрограммы " Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

03 09 01 1 0100 2 050,94

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

03 09 01 1 0110 68,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 0110 200 68,46

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

03 09 01 1 0110 240 68,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 01 1 0110 244 68,46

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне 03 09 01 1 0120 146,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 500 146,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0120 540 146,00

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб

03 09 01 1 0130 1 648,48

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 500 1 648,48

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0130 540 1 648,48

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения

03 09 01 1 0140 188,00

Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 500 188,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 0140 540 188,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 381,50

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 0000 381,50

Подпрограмма "Обеспечение национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0000 381,50

Мероприятия подпрограммы"Обеспечение национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности, профилактика терроризма и экстремизма "

03 14 01 2 0200 381,50

Приобретение аварийной световой вышки 03 14 01 2 0220 87,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0220 200 87,60

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

03 14 01 2 0220 240 87,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0220 244 87,60

Мероприятия по организации первичных мер пожарной безопасности 03 14 01 2 0240 293,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 2 0240 200 293,90

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

03 14 01 2 0240 240 293,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 2 0240 244 293,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 10 393,61

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 303,61

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на   2015-2019 го-
ды"

04 09 02 0 0000 10 303,61

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

04 09 02 1 0000 8 096,71

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 1 0100 8 096,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 02 1 0110 5 333,40

Иные бюджетные ассигнования 04 09 02 1 0110 800 5 333,40

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

04 09 02 1 0110 810 5 333,40

Приобретение дорожной техники 04 09 02 1 0120 2 763,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 1 0120 200 2 763,31

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

04 09 02 1 0120 240 2 763,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 1 0120 244 2 763,31

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

04 09 02 3 0000 2 206,90

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 02 3 0300 2 206,90

Проектирование дорог общего пользования 04 09 02 3 0310 2 206,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 3 0310 200 2 206,90

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

04 09 02 3 0310 240 2 206,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 02 3 0310 244 2 206,90

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 гг"

04 12 04 0 0000 90,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений" 04 12 04 5 0000 90,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений" 04 12 04 5 0500 90,00

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

04 12 04 5 0520 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 5 0520 200 90,00

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

04 12 04 5 0520 240 90,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 04 5 0520 244 90,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 83 300,75

Жилищное хозяйство 05 01 5 072,90

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 г."

05 01 03 0 0000 5 072,90

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" Вос-
кресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0000 4 755,31

Мероприятия подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 гг."

05 01 03 1 0100 4 755,31

Расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

05 01 03 1 0110 4 755,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 1 0110 200 4 755,31

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

05 01 03 1 0110 240 4 755,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 1 0110 244 4 755,31

Подпрограмма "Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов " 05 01 03 2 0000 317,59

Мероприятия подпрограммы "Текущий ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

05 01 03 2 0200 317,59

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 03 2 0210 317,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 2 0210 200 317,59

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

05 01 03 2 0210 240 317,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 03 2 0210 244 317,59

Коммунальное хозяйство 05 02 56 571,00

Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 гг."

05 02 03 0 0000 56 539,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 05 02 03 3 0000 56 539,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры"

05 02 03 3 0300 56 539,00

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

05 02 03 3 0310 47 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0310 800 47 600,00

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

05 02 03 3 0310 810 47 600,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 03 3 0320 8 539,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03 3 0320 800 8 539,00

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

05 02 03 3 0320 810 8 539,00

Проектирование реконструкции водозаборного узла 05 02 03 3 0330 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 3 0330 200 400,00

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

05 02 03 3 0330 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 03 3 0330 244 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 02 11 0 0000 32,00

Подпрограмма "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация 
распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0000 32,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, ремонт, капитальный ремонт и мо-
дернизация распределительной подстанции РП-21"

05 02 11 3  0300 32,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 05 02 11 3  0310 32,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 11 3  0310 800 32,00

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

05 02 11 3  0310 810 32,00

Благоустройство 05 03 21 656,85

Муниципальная программа "Безопасность на территории городского поселе-
ния Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

05 03 01 0 0000 100,00

Подпрограмма " Развитие и совершенствование системы гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

05 03 01 1 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Развитие и совершенствование системы граж-
данской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

05 03 01 1 0100 100,00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения

05 03 01 1 0140 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 1 0140 200 100,00

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

05 03 01 1 0140 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 1 0140 244 100,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осуществление 
дорожной деятельности на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" в части содержания, модернизации, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог ( проездов) и тротуаров на  2015-2019 го-
ды"

05 03 02 0 0000 2 650,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 02 2 0000 2 650,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 02 2 0200 2 650,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 05 03 02 2 0210 2 650,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 02 2 0210 800 2 650,00

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

05 03 02 2 0210 810 2 650,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 гг"

05 03 04 0 0000 12 791,53

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и установ-
ка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0000 4 512,61

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм "

05 03 04 1 0100 3 512,61

Приобретение и установка малых архитектурных форм 05 03 04 1 0110 2 704,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0110 200 2 704,24

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

05 03 04 1 0110 240 2 704,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0110 244 2 704,24

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 05 03 04 1 0120 808,37

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 1 0120 800 808,37

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

05 03 04 1 0120 810 808,37
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Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: ра-
бочий поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом №17 , городское посе-
ление Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет субсидии 
Московской области

05 03 04 1 0440 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 0440 200 1 000,00

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

05 03 04 1 0440 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 0440 244 1 000,00

Подпрограмма " Создание условий для массового отдыха жителей " 05 03 04 2 0000 1 517,29

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для массового отдыха жите-
лей"

05 03 04 2 0200 1 517,29

Содержание береговых зон озер 05 03 04 2 0210 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0210 200 450,00

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

05 03 04 2 0210 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0210 244 450,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 05 03 04 2 0220 1 067,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 0220 200 867,29

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

05 03 04 2 0220 240 867,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 2 0220 244 867,29

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 0220 800 200,00

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

05 03 04 2 0220 810 200,00

Подпрограмма "Организация озеленения" 05 03 04 3 0000 2 060,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения" 05 03 04 3 0300 2 060,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 04 3 0310 2 060,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 3 0310 800 2 060,00

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

05 03 04 3 0310 810 2 060,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов" 05 03 04 4 0000 1 789,84

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных пунктов " 05 03 04 4 0400 1 789,84

Поддержание экологического и санитарного состояния 05 03 04 4 0410 749,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0410 200 569,84

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

05 03 04 4 0410 240 569,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0410 244 569,84

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0410 800 180,00

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

05 03 04 4 0410 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 05 03 04 4 0420 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0420 200 836,72

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

05 03 04 4 0420 240 836,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0420 244 836,72

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 4 0420 800 63,28

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

05 03 04 4 0420 810 63,28

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 05 03 04 4 0430 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0430 200 100,00

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

05 03 04 4 0430 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0430 244 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 05 03 04 4 0450 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 4 0450 200 40,00

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

05 03 04 4 0450 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 4 0450 244 40,00

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений " 05 03 04 5 0000 1 600,00

Мероприятия подпрограммы "Организация и содержание мест захоронений " 05 03 04 5 0500 1 600,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 04 5 0510 1 600,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 5 0510 800 1 600,00

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

05 03 04 5 0510 810 1 600,00

Подпрограмма "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0000 1 024,79

Мероприятия подпрограммы "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

05 03 04 6 0600 1 024,79

Устройство фундамента под постамент для МиГ -23 БК 05 03 04 6 0610 994,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0610 200 994,79

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

05 03 04 6 0610 240 994,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0610 244 994,79

Установка МиГ-23 БК на постамент 05 03 04 6 0620 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 6 0620 200 30,00

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

05 03 04 6 0620 240 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 6 0620 244 30,00

Подпрограмма "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд " 05 03 04 7 0000 220,00

Мероприятия подпрограммы "Благоустроенный двор, благоустроенный подъ-
езд"

05 03 04 7 0700 220,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территории

05 03 04 7 0710 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 7 0710 200 220,00

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

05 03 04 7 0710 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 7 0710 244 220,00

Подпрограмма "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. Островное" 05 03 04 8 0000 67,00

Мероприятия подпрограммы "Организация зон отдыха на оз. Белое и оз. 
Островное"

05 03 04 8 0800 67,00

Оснащение зон отдыха 05 03 04 8 0810 67,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 8 0810 200 67,00

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

05 03 04 8 0810 240 67,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 8 0810 244 67,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

05 03 11 0 0000 6 115,32

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 11 1 0000 6 041,32

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 11 1 0100 3 253,16

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 11 1 0110 3 253,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 1 0110 200 3 253,16

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

05 03 11 1 0110 240 3 253,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 1 0110 244 3 253,16

Иные бюджетные ассигнования 05 03 11 1 0110 800 2 788,16

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

05 03 11 1 0110 810 2 788,16

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

05 03 11 2 0000 74,00

Мероприятия подпрограммы "Установка приборов учета энергоресурсов в му-
ниципальных помещениях"

05 03 11 2 0200 74,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных помещениях 05 03 11 2 0220 74,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 2 0220 200 74,00

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

05 03 11 2 0220 240 74,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 11 2 0220 244 74,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 400,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 400,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг."

07 07 05 0 0000 400,00

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и граждан-
ской культуры молодежи"

07 07 05 1 0000 400,00

Мероприятия подпрограммы "Формирование духовно-нравственных ценно-
стей и гражданской культуры молодежи"

07 07 05 1 0100 400,00

Мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспи-
танию молодежи

07 07 05 1 0110 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 1 0110 200 400,00

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

07 07 05 1 0110 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 05 1 0110 244 400,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 690,00

Культура 08 01 33 690,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском поселении Белоо-
зерский на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 0000 33 690,00

Подпрограмма  "Организация культурно-досуговой деятельности" 08 01 06 1 0000 24 433,00

Мероприятия подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельно-
сти"

08 01 06 1 0100 24 433,00

Обеспечение деятельности БМБУ "ДК " Гармония" 08 01 06 1 0110 24 433,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 1 0110 600 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 1 0110 610 24 433,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 06 1 0110 611 24 433,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

08 01 06 2 0000 3 500,00

Мероприятия подпрограммы "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

08 01 06 2 0200 3 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 08 01 06 2 0210 3 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 06 2 0210 600 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 2 0210 610 3 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 06 2 0210 612 3 500,00

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0000 5 757,00

Мероприятия подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование библиотечных фондов "

08 01 06 3 0300 5 757,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библи-
отечных фондов 

08 01 06 3 0310 5 757,00

Межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 500 5 757,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 3 0310 540 5 757,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 012,62

Социальное обеспечение населения 10 03 939,90

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском 
поселении Белоозерский на 2015 - 2018 гг." 

10 03 07 0 0000 939,90

Подпрограмма "Предоставление социальной выплаты участникам программы" 10 03 07 2 0000 939,90

Мероприятия подпрограммы  "Предоставление социальной выплаты участни-
кам программы"

10 03 07 2 0200 391,00

Обеспечение социальной выплаты участникам программы, не реализовавшим 
свое право в предшествующем году

10 03 07 2 0230 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 0230 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 0230 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 0230 322 391,00

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 07 2 5020 157,90

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 5020 157,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 5020 300 157,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 5020 320 157,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 5020 322 157,90

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 год 10 03 07 2 6020 391,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 07 2 6020 391,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 2 6020 300 391,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 07 2 6020 320 391,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 07 2 6020 322 391,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 72,72

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы"

10 06 08 0 0000 72,72

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0000 72,72

Мероприятия подпрограммы "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

10 06 08 2 0200 72,72

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструк-
туры

10 06 08 2 0210 72,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 08 2 0210 300 72,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 08 2 0210 320 72,72

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

10 06 08 2 0210 323 72,72

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 780,92

Физическая культура 11 01 9 780,92

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии  муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 гг."

11 01 09 0 0000 9 780,92

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спор-
та"

11 01 09 1 0000 7 906,84

Мероприятия подпрограммы "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

11 01 09 1 0100 7 906,84

Обеспечение деятельности МКУ "БСЦ "Спарта" 11 01 09 1 0110 7 406,84

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

11 01 09 1 0110 100 6 809,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 09 1 0110 110 6 809,68

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 09 1 0110 111 6 809,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

11 01 09 1 0110 122 0,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0110 200 582,16

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

11 01 09 1 0110 240 582,16

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно- коммуникационных 
технологий

11 01 09 1 0110 242 182,35

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

11 01 09 1 0110 244 399,81

Иные бюджетные ассигнования 11 01 09 1 0110 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 09 1 0110 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 09 1 0110 851 15,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 11 01 09 1 0120 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 1 0120 200 500,00

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

11 01 09 1 0120 240 500,00

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

11 01 09 1 0120 244 500,00

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

11 01 09 2 0000 1 874,08

Мероприятия подпрограммы "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

11 01 09 2 0200 1 874,08

Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 11 01 09 2 0210 1 874,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 09 2 0210 200 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 240 1 874,08

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

11 01 09 2 0210 244 1 874,08

ИТОГО : 141 559,14
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РЕШЕНИЕ
№ 251/20  от 17.12.2015 г. 

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

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

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 Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области  на 2016 год  по доходам в сумме 166 419 тыс. рублей и расхо-
дам в сумме 177 621,28 тыс. рублей, на 2017 год по доходам в сумме 171 533,0 тыс. рублей и расходам в 
сумме 182 846,38 тыс. рублей, на 2018 год по доходам в сумме 176 336,0 тыс. рублей и расходам в сумме 
188 726,38 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год в сумме 11 
202,28 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 11 313,38 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 12 390,38 тыс. рублей.

3. Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год в сумме 11 202,28 
тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год в сумме 11 313,38 
тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год в сумме 12 
390,38,00 тыс. рублей.

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

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».
5. Утвердить в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2016 год поступления доходов согласно 

приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 1.1. к настоящему решению Совета депутатов.

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

7. Установить, что в бюджете Городского поселения Белоозерский на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возмещения 
ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности Городского поселения Белоозерский, 
подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Городского поселения Белоозерский, при страховании 
имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета Городского поселения 
Белоозерский.

8. Утвердить расходы бюджета Городского поселения Белоозерский на 2016 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям ( муниципальным программам муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам классификации рас-
ходов бюджетов и согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 3.1. к настоящему решению Совета депутатов.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Городского поселения Белоозерский на 2016 
год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2017 и 2018 го-
дов согласно приложению 4.1. к настоящему решению Совета депутатов.

10. Утвердить в расходах бюджета Городского поселения Белоозерский межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые бюджетом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 5.1. к настоящему решению Совета депутатов.

11. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский на 2016 

год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2017 и 2018 го-
дов согласно приложению 6.1. к настоящему решению Совета депутатов.

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Город-
ского поселения Белоозерский на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению Совета депутатов.

12. Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоянию 
на 1 января 2017 года в сумме 11 202,28 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени Го-
родского поселения Белоозерский - 11 202,28 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоянию на 
1 января 2018 года в сумме 11 313,38 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени Го-
родского поселения Белоозерский - 11 313,38 тыс. рублей;

Установить верхний предел муниципального долга Городского поселения Белоозерский по состоянию на 
1 января 2019 года в сумме 12 390,38 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, полученным администрацией Городского поселения Белоозерский от имени Го-
родского поселения Белоозерский - 12 390,38 тыс. рублей;

Установить, предельный объем муниципального долга Городского поселения Белоозерский на 2016 год в 
размере 11 202,28 тыс. рублей, на 2017 год в размере 11 313,38 тыс. рублей, на 2018 год в размере 12 390,38 
тыс. рублей.

13. Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2016 год на 
обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2017 год на об-
служивание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский на 2018 год на об-
служивание муниципального долга городского поселения Белоозерский в размере 70,0 тыс. рублей.

14. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований Городского поселения Белоозерский на 2016 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 8.1. к настоящему решению Совета депутатов.

15. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 согласно приложения 9 к 
настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9.1. к 
настоящему решению Совета депутатов.

16. Утвердить:
расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финансирова-

ние муниципальных программ в 2016 согласно приложения 10 к настоящему решению Совета депутатов, на 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10.1. к настоящему решению Совета депутатов.

17. Установить предельный объем заимствований Городского поселения Белоозерский в течение 2016 го-
да в сумме 11 202,28 тыс. рублей, в течение 2017 года в сумме 11 313,38 тыс. рублей, в течение 2018 года в 
сумме 12 390,38 тыс. рублей

18. Установить, что заключение от имени Городского поселения Белоозерский кредитных договоров (со-
глашений), а также изменений и дополнений к ним осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору в 2016 году - до 11 202,28 тыс. рублей (вклю-
чительно), в 2017 году – до 11 313,38 тыс. рублей (включительно), в 2018 году – до 12 390,38 тыс. рублей 
(включительно);

процентная ставка - не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации на момент заключения соответствующего кредитного договора плюс 2 процента;

срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета Городского поселения Белоозерский.
19. Установить размер резервного фонда Администрации муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» на 2016 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 2500,0 тыс. рублей, на 
2018 год  в сумме 2500,00 тыс. рублей.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в 2016 году в сумме 2 979,68 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 2 956,58 тыс. рублей, в 2018 году 2 
956,58 тыс. рублей.

21. Установить, что остатки средств бюджета городского поселения Белоозерский, на начало текущего 
финансового года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов.

22. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
Со дня вступления в силу до 01 января 2016 года настоящее решение Совета депутатов применяется в це-

лях обеспечения исполнения бюджета Городского поселения Белоозерский на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов.

23. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 

и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования                                                                          

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области  на  2016 году
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 165 343,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 31 600,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 600,00

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

30 594,00

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

5,00

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

1 000,00

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

1,00

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

4 167,00

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

1 395,00

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

25,00

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

2 714,00

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

33,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 71,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71,00

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

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 118 080,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 380,00

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

6 380,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 111 700,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 91 700,00

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

91 700,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20 000,00

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

20 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

1,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,00

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских поселений

1,00

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

10 128,00

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

3 000,00

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

3 000,00

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

3 000,00

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

2 455,00

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

2 455,00

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

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

50,00

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

50,00

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

4 623,00

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

4 623,00

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

4 623,00

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

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

1 296,00

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

1 296,00

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

1 296,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 076,00

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

1 076,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 076,00

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 076,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 076,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 166 419,00
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Приложение 1.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на плановый период 2017 и 2018 годов   
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма 

на 2016 
год

Сумма 
на 2017 

год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 506,00 175 309,00

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 32 643,00 33 720,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 643,00 33 720,00

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

31 535,00 32 510,00

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

6,00 7,00

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

1 100,00 1 200,00

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

2,00 3,00

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

4 466,00 4 466,00

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

1 608,00 1 608,00

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

30,00 30,00

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

2 794,00 2 794,00

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

34,00 34,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72,00 72,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,00 72,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71,00 71,00

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

1,00 1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 121 878,00 125 804,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 827,00 7 304,00

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

6 827,00 7 304,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 115 051,00 118 500,00

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 94 051,00 97 500,00

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

94 051,00 97 500,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 21 000,00 21 000,00

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

21 000,00 21 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

1,00 1,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,00 1,00

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да), мобилизуемый на территориях городских поселений

1,00 1,00

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

10 150,00 9 950,00

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

3 100,00 3 100,00

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

3 100,00 3 100,00

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

3 100,00 3 100,00

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

2 500,00 2 500,00

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

2 500,00 2 500,00

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

50,00 50,00

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

50,00 50,00

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

50,00 50,00

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

4 500,00 4 300,00

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

4 500,00 4 300,00

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

4 500,00 4 300,00

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

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

1 296,00 1 296,00

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

1 296,00 1 296,00

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

1 296,00 1 296,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 027,00 1 027,00

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

1 027,00 1 027,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 027,00 1 027,00

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

1 027,00 1 027,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1 027,00 1 027,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 171 533,00 176 336,00

Приложение 2

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального  образования «Городское 

поселение Белоозерский»Воскресенского муниципального района Московской области  

N
 п

/п

К
о

д
 а

д
м

и
н

и
с

тр
а

то
р

а

Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.14 910 1 11 09015 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности воен-
ного , специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских 
поселений

1.15 910 1 11 09025 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами  на результаты научно-технической деятельности, 
находящимися в собственности городских поселений

1.16 910 1 11 09 035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности городских поселений

1.17 910 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1.18 910 1 12 04050 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений

1.19 910 1 12 04051 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений, в части платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

1.20 910 1 12 04052 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий находящихся 
в собственности городских поселений, в части арендной платы

1.21 910 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских 
поселений

1.22 910 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления го-
родских поселений, казенными учреждениями городских поселений

1.23 910 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты город-
ских поселений

1.24 910 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских поселений

1.25 910 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества городских поселений

1.26 910 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

1.27 910 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

1.28 910 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.29 910 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1.30 910 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.31 910 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, на-
ходящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств

1.32 910 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.33 910 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

1.34 910 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.35 910 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

1.36 910 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1.37 910 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений

1.38 910 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1.39 910 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)
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1.40 910 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

1.41 910 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1.42 910 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объек-
тами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в грани-
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1.43 910 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

1.44 910 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

1.45 910 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских  поселений

1.46 910 1 16 23050 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

1.47 910 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов городских поселений

1.48 910 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов городских поселений

1.49 910 1 16 25074 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установлен-
ное на лесных участках, находящихся в собственности городских поселений

1.50 910 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установлен-
ное на водных объектах, находящихся в собственности городских поселений

1.51 910 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских поселений)

1.52 910 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ,для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

1.53 910 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.54 910 1 16 42050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских  поселений

1.55 910 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1.56 910 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.57 910 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.58 910 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сель-
скохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.59 910 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.60 910 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.61 910 1 18 05200 13 0000 151 Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств , 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.62 910 1 18 05000 13 0000 180 Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  по распределенным доходам

1.63 910 2 01 05000 13 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских поселений

1.64 910 2 01 05010 13 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских 
поселений

1.65 910 2 01 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов городских  поселений

1.66 910 2 01 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских поселений

1.67 910 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.68 910 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1.69 910 2 02 01009 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуправления

1.70 910 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских  поселений

1.71 910 2 02 02003 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реформирование муниципальных финан-
сов

1.72 910 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей

1.73 910 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.74 910 2 02 02019 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских  поселений на реализацию программ поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

1.75 910 2 02 02021 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений

1.76 910 2 02 02024 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

1.77 910 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.78 910  2 02 02044 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов

1.79 910 2 02 02046 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой поселения , включенную в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников , проживающих за рубежом

1.80 910 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1.81 910  2 02 02052 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по подготовке 
и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

1.82 910 2 02 02071 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

1.83 910 2 02 02073 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на создание технопарков

1.84 910 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 

1.85 910 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.86 910 2 02 02079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

1.87 910 2 02 02080 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений для обеспечения земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

1.88 910 2 02 02081 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

1.89 910 2 02 02085 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

1.90 910 2 02 02088 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства  

1.91 910 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

1.92 910 2 02 02088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда    содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1.93 910 2 02 02088 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.94 910 2 02 02088 13 0005 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1.95 910 2 02 02089 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов 

1.96 910 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

1.97 910 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.98 910 2 02 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

1.99 910 2 02 02089 13 0005 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.100 910 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

1.101 910 2 02 02104 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на организацию дистанционного обучения 
инвалидов

1.102 910 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов

1.103 910 2 02 02116 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 
Федерации

1.104 910 2 02 02132 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

1.105 910 2 02 02133 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

1.106 910 2 02 02136 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

1.107 910 2 02 02137 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и админи-
стративных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

1.108 910 2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

1.109 910 2 02 02153 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку начинающих фермеров

1.110 910 2 02 02197 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на развитие семейных животноводческих 
ферм

1.111 910 2 02 02204 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

1.112 910  2 02 02215 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1.113 910 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

1.114 910  2 02 02217 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку региональных проектов в сфе-
ре информационных технологий

1.115 910 2 02 02219 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автобусов и техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

1.116 910 2 02 02220 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

1.117 910 2 02  02229 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собствен-
ности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

1.118 910 2 02 02998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных пол-
номочий

1.119 910 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений

1.120 910 2 02 03001 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

1.121 910 2 02 03002 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

1.122 910 2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1.123 910 2 02 03004 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1.124 910 2 02 03007 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1.125 910 2 02 03012 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

1.126 910 2 02 03013 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий

1.127 910 2 02 03014 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на поощрение лучших учителей

1.128 910 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.129 910 2 02 03018 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 

1.130 910 2 02 03019 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

1.131 910 2 02 03020 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.132 910 2 02 03022 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.133 910 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1.134 910 2 02 03025 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

1.135 910 2 02 03026 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.136 910 2 02 03027 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение,  причитающееся приемному родителю

1.137 910 2 02 03035 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку овцеводства

1.138 910 2 02 03036 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку элитного семеноводства

1.139 910 2 02 03039 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на закладку и уход за многолетними насаж-
дениями

1.140 910 2 02 03041 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям  (кроме личных подсобных хозяйств и  сельскохозяйственных по-
требительских    кооперативов), организациям агропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах 
на срок до 1 года

1.141 910 2 02 03045 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых  форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в  российских кредитных организациях, и зай-
мам,  полученным в сельскохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах в 
2004 - 2012 годах на  срок  от 2 до 10 лет

1.142 910 2 02 03046 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012  годах на 
срок до 8 лет

1.143 910 2 02 03048 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на компенсацию части затрат на приобре-
тение средств химизации

1.144 910 2 02 03049 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских  поселений на оказание высокотехнологической меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации

1.145 910 2 02 03050 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку развития консультационной 
помощи сельскохозтоваропроизводителям

1.146 910 2 02 03051 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на компенсацию части затрат на приобре-
тение средств химической защиты растений
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1.147 910 2 02 03053 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

1.148 910 2 02 03055 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам , фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

1.149 910 2 02 03059 13 0000 151 Субвенции бюджетам  городских поселений на государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации образования

1.150 910 2 02 03062 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на материально-техническое обеспечение 
центров психолого- педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками

1.151 910 2 02 03069 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

1.152 910 2 02 03070 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

1.153 910 2 02 03073 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на активные мероприятия по содействию 
занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для ра-
боты в сельской местности

1.154 910 2 02 03077 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1.155 910  2 02 03113 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на поддержку начинающих фермеров

1.156 910 2 02 03116 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на возмещений части затрат  крестьянских 
(фермерских) хозяйств включая индивидуальных предпринимателей при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель сельхозхозяйственно-
го назначения

1.157 910 2 02 03119 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

1.158 910 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.159 910 2 02 04011 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на преми-
рование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный 
город России"

1.160 910 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

1.161 910 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.162 910 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.163 910 2 02 04026 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на выпла-
ту региональной доплаты к пенсии

1.164 910 2 02 04028 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию природоохранных мероприятий

1.165 910 2 02 04029 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

1.166 910 2 02 04033 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских поселений, на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России"

1.167 910 2 02  04041 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских  поселений, на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие си-
стемы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

1.168 910 2 02 04052 13 0000 151 Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений

1.169 910  2 02 04056 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1.170 910  2 02 04059 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поощ-
рение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления

1.171 910 2 02 04061 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

1.172 910 2 02 04092 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на разви-
тие транспортной инфраструктуры

1.173 910 2 02 04095 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решени-
ям Правительства Российской Федерации

1.174 910 2 02 04098 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финан-
совое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помеще-
ния которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на терри-
тории Российской Федерации, а также мероприятий по строительству и (или) восста-
новлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

1.175 910 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

1.176 910 2 02 09014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального 
бюджета

1.177 910 2 02 09024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1.178 910 2 02 09044 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов го-
родских округов

1.179 910 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов му-
ниципальных районов

1.180 910 2 02 09065 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
сельских поселений

1.181 910 2 02 09071 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации

1.182 910 2 02 09072 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Фон-
да социального страхования Российской Федерации

1.183 910 2 02 09073 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования

1.184 910 2 02 09074 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

1.185 910 2 03 05000 13 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты городских поселений

1.186 910 2 03 05010 13 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов городских поселений

1.187 910 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.188 910 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.189 910 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.190 910 2 03 05050 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.191 910 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по  модернизации систем коммунальной инфраструктуры

1.192 910 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты городских поселений

1.193 910 2 04 05000 13 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
поселений

1.194 910 2 04 05010 13 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для получателей средств 
бюджетов городских поселений

1.195 910 2 04 05020 13 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.196 910 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских поселений

1.197 910 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1.198 910 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений 

1.199 910 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых физическими лицами , 
получателям средств бюджетов городских поселений

1.200 910 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1.201 910 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.202 910 2 18 05000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.203 910 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

1.204 910 2 18 05020 13 0000 151 Доходы бюджетов городских  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.205 910 2 18 05000 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

1.206 910 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

1.207 910 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

1.208 910 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.209 910 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 3

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2016 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 530,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

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

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

01 04 27 462,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

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

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, приобретение , установка, настройка и техническое обслужива-
ние специализированного программного обеспечения, приобретение средств 
электронной  подписи, приобретение прав доступа к справочным информаци-
онным банкам данных, обеспечение доступа к сети Интернет,  подключение к 
внешним информационным ресурсам.

10 1 01 10010 1 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 960,00

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

240 1 960,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00

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

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

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

10 5 01 00000 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

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

240 400,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

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

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 685,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 1 00 00000 1 000,00

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

10 1 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

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

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00

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

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 076,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 076,00

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

99 9 00 51180 1 076,00

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

100 1 033,60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 033,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,40

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

240 42,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 071,80

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

03 09 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80

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

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 230,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

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

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

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 200,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

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

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

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

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 700,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

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

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

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

240 200,00

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

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10010 500,00

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

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

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 650,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 500,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 500,00

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

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

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

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания"

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58 795,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00

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

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

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

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 33 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский""  
на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 2 800,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618,00

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

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 122,00

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

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 25 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 410 25 000,00

Благоустройство 05 03 19 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

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

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возвра-
ту безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

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

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

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

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

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

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

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

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

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

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

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

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 10040 150,00

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

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

240 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

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

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

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 780,00

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

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

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

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

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

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

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

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

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

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

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

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

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

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

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

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

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

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

240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 100,00

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

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

240 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

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

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 200,00

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

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

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 121,90

Культура 08 01 37 121,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

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

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

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

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объ-
ектов культуры"

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00

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

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

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

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 376,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 376,90

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

10 4 03 10010 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 376,90

Социальное обеспечение населения 10 03 2 979,68

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2018 гг"

07 2 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы"

07 2 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 979,68

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 250,00

Физическая культура 11 01 13 250,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "Белоозерский спортивный центр "Спарта" 09 1 01 10100 11 050,00

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

100 10 088,00
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Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

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

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

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

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

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

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

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

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

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

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

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

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

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

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

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

240 200,00

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский Воскресенского района Мо-
сковской области" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 177 621,28

Приложение 3.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

 Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на плановый период 2017  и 2018 годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
        (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

 2017 год 2018 год
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 104,00 35 104,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 459,00 1 459,00

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

01 04 27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

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

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

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

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

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, приобретение, установка, настрой-
ка и техническое обслуживание специализированного программ-
ного обеспечения, приобретение средств электронной  подписи, 
приобретение прав доступа к справочным информационным бан-
кам данных, обеспечение доступа к сети Интернет,  подключение к 
внешним информационным ресурсам.

10 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 700,00 4 700,00

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

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

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

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание «Муниципальной газеты Округа» 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

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

01 06 1 931,00 1 931,00

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления городского поселения Белоозер-
ский

91 0 00 00000 1 931,00 1 931,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 931,00 1 931,00

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

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 747,00 747,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 55,00 55,00

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

240 55,00 55,00

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

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

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

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

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

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 710,00 1 710,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг."

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

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

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

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

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

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

93 0 00 00000 710,00 710,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 460,00 460,00

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

240 460,00 460,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250,00 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 027,00 1 027,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 027,00 1 027,00

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

99 9 00 51180 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 027,00 1 027,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 638,80 2 638,80

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

03 09 2 171,80 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

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

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

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

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

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

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00
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Основное мероприятие "Формирование финансовых и материаль-
ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,00 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 200,00 200,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 200,00 200,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 60,00 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 267,00 267,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием лю-
дей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 167,00 167,00

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

240 167,00 167,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 130,00 21 930,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 980,00 21 780,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

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

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 380,00 5 380,00

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

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

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

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супру-
га, близких и иных родственников, а так же умерших других катего-
рий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 090,00 65 670,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 995,00 4 995,00

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

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества мно-
гоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 180,00 28 680,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

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

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

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

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водо-
отведения

03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 620,00 620,00

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

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

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

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциони-
рования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Благоустройство 05 03 21 415,00 31 495,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, сте-
рилизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стаци-
онарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

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

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

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

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

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей" 04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

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

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 500,00 2 000,00

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

240 1 500,00 2 000,00

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

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 350,00 350,00

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

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 686,00 686,00

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

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 314,00 314,00

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

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 1 02 10040 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

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

04 2 01 10010 170,00 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 170,00 200,00

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

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 650,00 700,00

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

240 650,00 700,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

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

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

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

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 45,00 45,00

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

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 500,00

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

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок 
Белоозерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 
БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 0,00

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

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 500,00

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

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Остров-
ное"

04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 0,00

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

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 600,00 3 700,00

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

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

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

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов уче-
та потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждени-
ях

11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образование "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

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

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприя-
тиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 730,00 43 730,00

Культура 08 01 38 730,00 43 730,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 500,00 7 000,00

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

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00 400,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

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

10 4 03 10010 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 400,00 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других кате-
горий граждан на 2015-2018 гг"

07 2 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 2 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных 
групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 000,00 14 500,00

Физическая культура 11 01 14 000,00 14 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та  и создание условий для формирования здорового образа жиз-
ни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "Белоозерский спортивный центр 
"Спарта"

09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 292,00 1 292,00

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

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

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

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 1 000,00

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

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 700,00

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

240 500,00 700,00
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Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 800,00

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

240 700,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский Вос-
кресенского района Московской области" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 182 846,38 188 726,38
 

Приложение 4

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год
  (тыс. рублей)

Наименование

К
о

д

Коды классификации  
расходов бюджета

2016 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 530,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

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

01 04 27 462,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

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

10 1 00 00000 1 960,00

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

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, приобретение, установка, настройка и техни-
ческое обслуживание специализированного программного обеспече-
ния, приобретение средств электронной  подписи, приобретение прав 
доступа к справочным информационным банкам данных, обеспечение 
доступа к сети Интернет,  подключение к внешним информационным 
ресурсам.

10 1 01 10010 1 960,00

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

200 1 960,00

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

240 1 960,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

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

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 19 628,00

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

200 4 700,00

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

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

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

10 5 01 00000 400,00

Издание «Муниципальной газеты Округа» 10 5 01 10010 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

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

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

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

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

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 692,00

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

200 48,00

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 685,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 1 00 00000 1 000,00

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

10 1 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

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

200 450,00

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

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 076,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 076,00

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

99 9 00 51180 1 076,00

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

100 1 033,60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 033,60

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

200 42,40

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

240 42,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 071,80

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

03 09 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80

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

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 230,00

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

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

200 50,00

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

240 50,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

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

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский  на 2015 - 
2019 гг."

01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

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

01 4 01 00000 200,00

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

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

200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00
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Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 700,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

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

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 650,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 500,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 25 500,00

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

02 1 00 00000 10 500,00

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

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

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

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 000,00

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

200 2 000,00

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

240 2 000,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 2 000,00

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

200 2 000,00

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

240 2 000,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего 
пользования"

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58 795,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

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

200 4 995,00

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

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества много-
квартирных домов "

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ре-
монту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 33 800,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы си-
стем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 2 800,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотве-
дения

03 3 01 10010 618,00

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

200 618,00

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

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

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

200 2 122,00

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

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструк-
туры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирова-
ния объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 25 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 410 25 000,00

Благоустройство 05 03 19 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 
- 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

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

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерили-
зации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и 
(или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего оби-
тания

01 2 01 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

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

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных ме-
роприятий"

04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

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

200 350,00

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

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

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

200 466,00

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

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

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

200 234,00

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

240 234,00

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

04 1 02 10040 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного 
состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

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

04 2 01 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 780,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

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

810 180,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

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

200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 02 10010 250,00

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

200 250,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

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

200 560,00

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

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

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

200 720,00

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

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

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

200 3 500,00

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

240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образование "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

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

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. 
Судейство.

09 3 01 10020 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 121,90

Культура 08 01 37 121,90

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

06 1 01 00000 23 900,00

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

06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

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

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 06 3 00 00000 5 721,90

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

06 3 01 00000 5 721,90

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

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно-изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

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

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

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

200 1 500,00

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

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы ис-
кусств

06 4 01 10020 1 000,00

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

200 1 000,00

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

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 376,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

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

10 4 03 00000 376,90

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

10 4 03 10010 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 376,90

Социальное обеспечение населения 10 03 2 979,68

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий 
граждан на 2015-2018 гг"

07 2 00 00000 2 979,68

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

07 2 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 2 979,68

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

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

08 1 00 00000 100,00

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

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных групп на-
селения

08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 10,00

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

08 1 02 10020 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 250,00

Физическая культура 11 01 13 250,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физиче-
ской культуры и спорта"

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "Белоозерский спортивный центр 
"Спарта"

09 1 01 10100 11 050,00

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

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

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

200 942,00

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

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 600,00

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

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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

09 2 01 10400 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский Воскресенско-
го района Московской области" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 177 621,28

Приложение 4.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2017 и 2018 годов
  (тыс. рублей)

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 104,00 35 104,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

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

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

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

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

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 459,00 1 459,00

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

01 04 27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании  "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

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

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

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

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

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, приобретение , уста-
новка, настройка и техническое обслуживание специализи-
рованного программного обеспечения, приобретение 
средств электронной  подписи, приобретение прав доступа к 
справочным информационным банкам данных, обеспечение 
доступа к сети Интернет,  подключение к внешним информа-
ционным ресурсам.

10 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

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

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

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

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 20 028,00 20 028,00

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

200 4 700,00 4 700,00

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

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

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

10 4 02 10010 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

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

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

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

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования насе-
ления"

10 5 00 00000 400,00 400,00

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

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00 400,00

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

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

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

01 06 1 931,00 1 931,00

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

91 0 00 00000 1 931,00 1 931,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 931,00 1 931,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

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

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 747,00 747,00

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

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 692,00 692,00

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

200 55,00 55,00

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

240 55,00 55,00

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

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 710,00 1 710,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и 
земельными ресурсами"

10 1 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 1 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

93 0 00 00000 710,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 710,00 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 460,00 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 460,00 460,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250,00 250,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 027,00 1 027,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 027,00 1 027,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция област-
ного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 027,00 1 027,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 638,80 2 638,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 171,80 2 171,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоро-
вья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового 
отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и мате-
риальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых 
резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на терри-
тории  муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовно-
сти комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществле-
ние мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,00 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 200,00 200,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 200,00 200,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состоя-
ния источников противопожарного водоснабжения, содер-
жание в исправном состоянии средств обеспечения пожар-
ной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 60,00 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 267,00 267,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных право-
нарушений "

01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности 
социально-значимых объектов и мест  с массовым пребыва-
нием людей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учрежде-
ниях

01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 167,00 167,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 130,00 21 930,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 980,00 21 780,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  до-
рог общего пользования"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской 
экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 090,00 65 670,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00 5 495,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имуще-
ства многоквартирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по теку-
щему ремонту муниципального имущества многоквартирных 
домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартир-
ных домов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 180,00 28 680,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры "

03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающи-
ми и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-
21

03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и 
водоотведения

03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной ин-
фраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры

03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функ-
ционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Благоустройство 05 03 21 415,00 31 495,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, 
стерилизации  (кастрации), содержанию в послеоперацион-
ных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутрик-
вартальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха 
жителей "

04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение празд-
ничных мероприятий"

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового 
и декоративного оформления, охрана

04 1 02 10040 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пун-
ктов"

04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие "Обеспечение экологического и са-
нитарного состояния территории поселения и работы по 
озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 45,00 45,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоу-
строенный подъезд"

04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустрой-
ства придомовых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в посе-
лок Белоозерский с устройством постамента для установки 
МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. 
Островное"

04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, рас-
положенных на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
повышение энергоэффективности сетей уличного освеще-
ния"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения муниципального 
образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в 
муниципальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергоресурсов в муниципальном 
жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квар-
тирах

11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных прибо-
ров учета потребления энергоресурсов в муниципальных уч-
реждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных уч-
реждениях

11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и создание условий для формирования здорового 
образа жизни в муниципальном образование "Городское по-
селение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, сна-
ряжения, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных меро-
приятиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 730,00 43 730,00

Культура 08 01 38 730,00 43 730,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культу-
ры муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти"

06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культур-
но-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техниче-
ской базы путем проведения ремонтов и материально-тех-
нического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на 
иные цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг органи-
зации информационного, библиотечного обслуживания на-
селения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00 400,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию

10 4 03 10010 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 400,00 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 
2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других 
категорий граждан на 2015-2018 гг"

07 2 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых се-
мей - участников программы"

07 2 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобиль-
ных групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 000,00 14 500,00

Физическая культура 11 01 14 000,00 14 500,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта  и создание условий для формирования здорового 
образа жизни в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в обла-
сти физической культуры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "Белоозерский спортивный 
центр "Спарта"

09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техни-
ческой базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техниче-
ской базы путем проведения ремонтов и материально-тех-
нического переоснащения"

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных 
площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муници-
пального долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский Воскресенского района Московской области" на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федера-
ции

700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00



официально28 24 декабря 2015 № 26 (253)

ИТОГО : 182 846,38 188 726,38

Приложение 5

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

сумма 
2016 год
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Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 09 01 0 00 00000 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварий-
но-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликви-
дации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения информиро-
вания населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 00 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

04 12 05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных 
родственников, а так же умерших других категорий для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 03 05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский""

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на террито-
рии поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

08 01 06 0 00 00000 5 721,90

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационно-
го, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 5 721,90

ИТОГО : 10 113,70

Приложение 5.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

бюджету  Воскресенского муниципального района Московской области 

 на плановый период 2017 и 2018 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

сумма 
2016 год

сумма 
2017 год
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Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 
гг."

03 09 01 0 00 00000 1 941,80 1 941,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 794,80 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

04 12 05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 03 05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

08 01 06 0 00 00000 5 730,00 5 730,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 5 730,00

ИТОГО : 10 321,80 10 321,80

Приложение 6

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2016 год
(тыс. рублей)

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

11 202,28

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,80%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 202,28

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

11 202,28

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

11 202,28

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

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 177 621,28

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений

177 621,28

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 177 621,28

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

177 621,28

Приложение 6.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на плановый период 2017 и 2018 годов
  (тыс. рублей)

код Наименование
Сумма  

на 2017 год
Сумма  

на 2018 год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области

11 313,38 12 390,38

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

6,60% 7,06%

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

11 313,38 12 390,38

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

11 313,38 12 390,38

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федера-
ции

11 313,38 12 390,38

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

0,0 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 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 182 846,38 188 726,38

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

182 846,38 188 726,38

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 182 846,38 188 726,38

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

182 846,38 188 726,38

Приложение 7

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 
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поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Перечень главных администраторов  источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
 (тыс. рублей)

Код 
главы

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников
Наименование

910 Муниципальное учреждение "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

910 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации"

910 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от кредитных организаций   в валюте 
Российской Федерации

910 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских поселений  в валюте Российской Федерации"

910 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

910 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

910 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

910 01 06 06 00 13 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов город-
ских поселений

910 01 06 06 00 13 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов городских поселений

Приложение 8

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2016 год
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств в 
2016 году  

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

11202,28

Итого       11202,28

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга в 2016 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

0,0

Приложение 8.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения 
средств в 2017 году  

(тыс. рублей)

Объем привлечения 
средств в 2018 году  

(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций   

11313,38 12390,38

Итого 11313,38 12390,38

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2017 году    
(тыс. рублей)

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2018 году    
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций 

0,0 0,0

Итого 0,0 0,0
 

Приложение 9

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям 

деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2016 год

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 462,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления"

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание специализиро-
ванного программного обеспечения, приобретение средств электронной  подписи,  
приобретение прав доступа к справочным информационным банкам данных, обеспечение 
доступа к сети Интернет,  подключение к внешним информационным ресурсам

10 1 01 10010 1 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 960,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 1 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 1 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 076,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 033,60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 033,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 42,40

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения информирования 
населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00
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Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 200,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 500,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 000,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 000,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования" 02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и иных род-
ственников, а так же умерших других категорий для производства судебно-медицинской 
экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципально-
го имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг.

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 2 800,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 122,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 122,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов водо-
снабжения"

03 3 03 00000 25 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 410 25 000,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-2019 
годы"

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров"

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг"

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 1 02 10040 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 250,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 720,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории по-
селения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 гг."

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффектив-
ности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещени-
ях"

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судейство. 09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения"

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры"

06 2 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, библи-
отечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ объектов культу-
ры"

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 000,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 376,90

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10010 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 376,90

Муниципальная программа ""Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2018 гг"

07 2 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 2 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 2 979,68

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 90,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ "Белоозерский спортивный центр "Спарта" 09 1 01 10100 11 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский Воскресенского района Московской области" на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным дол-
гом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 177 621,28

Приложение 9.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям 

деятельности), группам , подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый 

период 2017 и 2018 годов
  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования инфор-
мационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 000,00 2 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сете-
вого оборудования, приобретение , установка, настройка и техническое об-
служивание специализированного программного обеспечения, приобрете-
ние средств электронной  подписи, приобретение прав доступа к справоч-
ным информационным банкам данных, обеспечение доступа к сети Интер-
нет,  подключение к внешним информационным ресурсам.

10 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 700,00 4 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая 
участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Белоозерский в печатных средствах мас-
совой информации"

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 931,00 1 931,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 931,00 1 931,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

91 0 00 13100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 747,00 747,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 692,00 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 55,00 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 55,00 55,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00
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Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными 
ресурсами"

10 1 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами"

10 1 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 710,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 710,00 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,00 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 460,00 460,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 250,00 250,00

Иные бюджетные ассигнования 800 250,00 250,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 250,00 250,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств 
федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 1 027,00 1 027,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 027,00 1 027,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных ре-
зервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  
ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприя-
тий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 200,00 200,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа по-
жаров на территории муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" 

01 4 01 00000 200,00 200,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зда-
ний находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 60,00 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-
значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 167,00 167,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего поль-
зования"

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 годы"

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких 
и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства 
судебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов "

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту 
муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский""  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем 
коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 
высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования 
объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  
(кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) прию-
тах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 гг"

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных меропри-
ятий"

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративно-
го оформления, охрана

04 1 02 10040 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состо-
яния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых 
насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомо-
вых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозер-
ский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз. Островное" 04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 годы"

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на 
территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности 
сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципаль-
ных помещениях"

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потре-
бления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потре-
бления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и соз-
дание условий для формирования здорового образа жизни в муниципаль-
ном образование "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодеж-
ных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового 
обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармо-
ния"

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информа-
ционного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектова-
ние книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10010 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 400,00 400,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граж-
дан на 2015-2018 гг"

07 2 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников 
программы"

07 2 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселко-
вой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 90,00 90,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и соз-
дание условий для формирования здорового образа жизни в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической 
культуры и спорта"

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ "Белоозерский спортивный центр "Спарта" 09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем 
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, кат-
ков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 700,00 800,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский Воскресенского района 
Московской области" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муници-
пальным долгом"

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 182 846,38 188 726,38

Приложение 10

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»
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  Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование муниципальных 

программ в 2016 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2016 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 462,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 462,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг»

10 0 00 00000 27 462,00

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления «

10 1 00 00000 1 960,00

Основное мероприятие «Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

10 1 01 00000 1 960,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, приобретение , установка, настройка и техническое обслужива-
ние специализированного программного обеспечения, приобретение средств 
электронной  подписи, приобретение прав доступа к справочным информаци-
онным банкам данных, обеспечение доступа к сети Интернет,  подключение к 
внешним информационным ресурсам.

10 1 01 10010 1 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 960,00

Подпрограмма « Развитие муниципальной службы» 10 4 00 00000 25 102,00

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления»

10 4 01 00000 24 812,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 812,00

Центральный аппарат 24 812,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих»

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий.»

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения» 10 5 00 00000 400,00

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации»

10 5 01 00000 400,00

Издание «Муниципальной газеты Округа» 10 5 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.»

10 0 00 00000 1 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами»

10 1 00 00000 1 000,00

Основное мероприятие «Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

10 1 01 00000 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 071,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 2 171,80

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  на 2015 - 2019 гг.»

01 0 00 00000 2 171,80

Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»

01 2 00 00000 2 024,80

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский « к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья»

01 2 02 00000 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие «Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы оповещения инфор-
мирования населения»

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие «Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,00

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский  на 2015 - 2019 гг.»

01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 01 4 00 00000 200,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» 

01 4 01 00000 200,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности»

01 4 02 00000 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 700,00

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  на 2015 - 2019 гг.»

03 14 01 0 00 00000 700,00

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений « 01 1 00 00000 200,00

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей»

01 1 02 00000 200,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения»

01 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций»

01 3 01 00000 500,00

Установка системы оповещения 01 3 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 650,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 500,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на   2015-2019 годы»

02 0 00 00000 25 500,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения «

02 1 00 00000 10 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения»

02 1 01 00000 10 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 500,00

Ремонт дорожного покрытия д. Ворщиково 02 1 01 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 000,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 000,00

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения»

02 3 00 00000 15 000,00

Основное мероприятие «Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания»

02 3 01 00000 15 000,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 15 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 го-
ды»

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Белоозерский»

05 0 03 00000 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, близких и 
иных родственников, а так же умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58 795,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на 2015-2019 г.»

03 0 00 00000 5 495,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2015 - 2019 гг.»

03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов»

03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 995,00

Подпрограмма «Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов»

03 2 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов»

03 2 01 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 33 800,00

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»»  
на 2015 -2019 гг.»

03 0 00 00000 33 800,00

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры « 03 3 00 00000 33 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры»

03 3 01 00000 2 800,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00
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Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 618,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 2 122,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 122,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 122,00

Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа»

03 3 02 00000 6 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения»

03 3 03 00000 25 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 25 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 25 000,00

Бюджетные инвестиции 410 25 000,00

Благоустройство 05 03 19 500,00

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»   на 2015 - 2019 гг.»

01 0 00 00000 100,00

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»

01 2 00 00000 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский « к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01 2 01 00000 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» на  2015-2019 годы»

02 0 00 00000 2 400,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров «

02 2 00 00000 2 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

02 2 02 00000 2 400,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 2 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 400,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  на 2015-2019 гг»

04 0 00 00000 8 400,00

Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха жителей « 04 1 00 00000 2 800,00

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм»

04 1 01 00000 1 600,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение праздничных мероприятий» 04 1 02 00000 1 200,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 466,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 466,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 466,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 234,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 10040 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Подпрограмма « Содержание территории населенных пунктов» 04 2 00 00000 5 600,00

Основное мероприятие « Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению»

04 2 01 00000 3 670,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Конкурс «Лучшая благоустроенная территория» 04 2 01 10060 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Основное мероприятие «Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд» 04 2 02 00000 250,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,00

Основное мероприятие «Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК «

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 560,00

Основное мероприятие « Организация зон отдыха на оз. Островное» 04 2 04 00000 1 120,00

Планировка территории 04 2 04 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 720,00

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 го-
ды»

05 0 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Белоозерский»

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский»  на 2015-2019 гг.»

11 0 00 00000 6 300,00

Подпрограмма «Уличное освещение « 11 1 00 00000 6 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения»

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 3 500,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

Подпрограмма «Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях»

11 2 00 00000 200,00

Основное мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде»

11 2 01 00000 200,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие «Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях»

11 2 02 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание «Городское поселение Белоозерский»  на 2015-2019 гг.»

09 0 00 00000 600,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики « 09 3 00 00000 600,00

Основное мероприятие «Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив»

09 3 01 00000 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных мероприятиях. Судей-
ство.

09 3 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 37 121,90

Культура 08 01 37 121,90

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.»

06 0 00 00000 37 121,90

Подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой деятельности» 06 1 00 00000 23 900,00

Основное мероприятие «Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения»

06 1 01 00000 23 900,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармония» 06 1 01 10590 23 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 23 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 900,00

Подпрограмма «Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры»

06 2 00 00000 5 000,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 5 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК «Гармония» на иные цели 06 2 01 11590 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,00

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела « 06 3 00 00000 5 721,90

Основное мероприятие «Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения»

06 3 01 00000 5 721,90

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Подпрограмма «Проектно - изыскательские работы» 06 4 00 00000 2 500,00

Основное мероприятие «Осуществление проектно-изыскательских работ объ-
ектов культуры»

06 4 01 00000 2 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Дома Культуры 06 4 01 10010 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 500,00

Проектно-изыскательские работы на строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 376,90

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг»

10 0 00 00000 376,90

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 4 00 00000 376,90

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий.»

10 4 03 00000 376,90

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10010 376,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 376,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 376,90

Социальное обеспечение населения 10 03 2 979,68

Муниципальная программа «»Жилище» в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский» на 2015 - 2019 гг.» 

07 0 00 00000 2 979,68

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2018 гг»

07 2 00 00000 2 979,68

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы»

07 2 01 00000 2 979,68

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 979,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 979,68
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 979,68

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры»

08 1 02 00000 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 13 250,00

Физическая культура 11 01 13 250,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Белоозерский»  на 2015 - 2019 гг.»

09 0 00 00000 13 250,00

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта» 09 1 00 00000 11 650,00

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта»

09 1 01 00000 11 650,00

Обеспечение деятельности МКУ «Белоозерский спортивный центр «Спарта» 09 1 01 10100 11 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 942,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 942,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры»

09 2 00 00000 1 600,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения»

09 2 01 00000 1 600,00

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг»

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский Воскресенского района Мо-
сковской области» на 2015-2019 годы»

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом»

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 170 477,28

Приложение 10.1

к решению Совета депутатов  № 251/20 от 17.12.2015 г.  «О бюджете муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов»

   Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование муниципальных 

программ на плановый период 2017 и 2018 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации расходов 
бюджета

2017 год 2018 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 504,00 28 504,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 27 504,00 27 504,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
муниципальном образовании  «Городское поселение Белоо-
зерский» на 2015-2019 гг»

10 0 00 00000 27 504,00 27 504,00

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципально-
го управления «

10 1 00 00000 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфраструк-
туры органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

10 1 01 00000 2 000,00 2 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, приобретение, уста-
новка, настройка и техническое обслуживание специализи-
рованного программного обеспечения, приобретение 
средств электронной  подписи, приобретение прав доступа 
к справочным информационным банкам данных, обеспече-
ние доступа к сети Интернет,  подключение к внешним ин-
формационным ресурсам

10 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма « Развитие муниципальной службы» 10 4 00 00000 25 104,00 25 104,00

Основное мероприятие «Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления»

10 4 01 00000 24 814,00 24 814,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 814,00 24 814,00

Центральный аппарат 24 814,00 24 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 20 028,00 20 028,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 20 028,00 20 028,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 700,00 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 700,00 4 700,00

Уплата налогов и сборов администрации 86,00 86,00

Иные бюджетные ассигнования 800 86,00 86,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 86,00 86,00

Основное мероприятие «Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих»

10 4 02 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотруд-
ников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий.»

10 4 03 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования насе-
ления»

10 5 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский в печатных средствах массовой информации»

10 5 01 00000 400,00 400,00

Издание муниципальной газеты «Округа» 10 5 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
муниципальном образовании «Городское поселение Бело-
озерский» на 2015-2019 гг.»

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным  имуществом 
и земельными ресурсами»

10 1 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Осуществление работ по управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми»

10 1 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости 10 1 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 1 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 638,80 2 638,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

03 09 2 171,80 2 171,80

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»  на 2015 - 2019 гг.»

01 0 00 00000 2 171,80 2 171,80

Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

01 2 00 00000 2 024,80 2 024,80

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский « к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья»

01 2 02 00000 230,00 230,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 2 02 10030 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие «Формирование финансовых и ма-
териальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансо-
вых резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на 
территории  муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский»

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствование системы 
оповещения информирования населения»

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие «Создание и поддержание готов-
ности комплексной системы экстренного оповещения на-
селения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций»

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осущест-
вление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,00 200,00

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский  на 2015 - 2019 гг.»

01 0 00 00000 200,00 200,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 01 4 00 00000 200,00 200,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по сни-
жению числа пожаров на территории муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» 

01 4 01 00000 200,00 200,00

Приобретение агитационных и информационных материа-
лов

01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 60,00 60,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состо-
яния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий нахо-
дящихся в муниципальной собственности»

01 4 02 00000 60,00 60,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 267,00 267,00

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»  на 2015 - 2019 гг.»

03 14 01 0 00 00000 267,00 267,00

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений «

01 1 00 00000 267,00 267,00

Основное мероприятие «Повышение степени защищенно-
сти социально-значимых объектов и мест  с массовым пре-
быванием людей»

01 1 02 00000 267,00 267,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учрежде-
ниях

01 1 02 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Техническое оснащение муниципальных объектов 01 1 02 10020 167,00 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 167,00 167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 167,00 167,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 130,00 21 930,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 980,00 21 780,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на   2015-
2019 годы»

02 0 00 00000 30 980,00 21 780,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения «

02 1 00 00000 10 980,00 11 980,00

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, капи-
тального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

02 1 01 00000 10 980,00 11 980,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 01 80010 6 600,00 6 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 600,00 6 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 600,00 6 600,00

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 4 380,00 5 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 380,00 5 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 380,00 5 380,00

Подпрограмма «Проектирование и строительство автомо-
бильных  дорог общего пользования местного значения»

02 3 00 00000 20 000,00 9 800,00

Основное мероприятие «Строительство автомобильных  
дорог общего пользования»

02 3 01 00000 20 000,00 9 800,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 20 000,00 9 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 20 000,00 9 800,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 9 800,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»

05 0 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в му-
ниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский»

05 0 03 00000 150,00 150,00

Расходы на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской 
экспертизы

05 0 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 56 090,00 65 670,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 495,00 5 495,00

Муниципальная программа «Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-
2019 г.»

03 0 00 00000 5 495,00 5 495,00

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2015 - 2019 гг.»

03 1 00 00000 4 995,00 4 995,00

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов»

03 1 01 00000 4 995,00 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

03 1 01 10010 4 995,00 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 4 995,00 4 995,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 4 995,00 4 995,00

Подпрограмма «Текущий ремонт муниципального имуще-
ства многоквартирных домов «

03 2 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий по те-
кущему ремонту муниципального имущества многоквар-
тирных домов»

03 2 01 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов

03 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 29 180,00 28 680,00

Муниципальная программа «Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания «»Городское поселение Белоозерский»»  на 2015 
-2019 гг.»

03 0 00 00000 29 180,00 28 680,00

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфра-
структуры «

03 3 00 00000 29 180,00 28 680,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
работы систем коммунальной инфраструктуры»

03 3 01 00000 3 180,00 3 680,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса перед энергоснабжаю-
щими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 2 500,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 3 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-
21

03 3 01 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 60,00 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения 
и водоотведения

03 3 01 10010 620,00 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 620,00 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 620,00 620,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Основное мероприятие «Замена объектов коммунальной 
инфраструктуры с высоким уровнем износа»

03 3 02 00000 6 000,00 10 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 02 80030 6 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 6 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение эффективности функ-
ционирования объектов водоснабжения»

03 3 03 00000 20 000,00 15 000,00

Реконструкция водозаборного узла 03 3 03 10010 20 000,00 15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 20 000,00 15 000,00

Бюджетные инвестиции 410 20 000,00 15 000,00

Благоустройство 05 03 21 415,00 31 495,00

Муниципальная программа «Безопасность на территории 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»   на 2015 - 2019 гг.»

01 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

01 2 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский « к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01 2 01 00000 100,00 100,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцина-
ции, стерилизации  (кастрации), содержанию в послеопе-
рационных стационарах и (или) приютах, возврату безнад-
зорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на  2015-
2019 годы»

02 0 00 00000 2 500,00 7 500,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и ка-
питальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров «

02 2 00 00000 2 500,00 7 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение содержания, вну-
триквартальных дорог (проездов) и тротуаров»

02 2 02 00000 2 500,00 7 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров

02 2 02 10010 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  на 2015-2019 гг»

04 0 00 00000 9 765,00 14 645,00

Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха 
жителей «

04 1 00 00000 4 000,00 4 500,00

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, ре-
монт, приобретение и установка малых архитектурных 
форм»

04 1 01 00000 2 500,00 3 000,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 1 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 500,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение празд-
ничных мероприятий»

04 1 02 00000 1 500,00 1 500,00

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 350,00 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 350,00 350,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 686,00 686,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 686,00 686,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 686,00 686,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудова-
ния

04 1 02 10030 314,00 314,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 314,00 314,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 314,00 314,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светово-
го и декоративного оформления, охрана

04 1 02 10040 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пун-
ктов»

04 2 00 00000 5 765,00 10 145,00

Основное мероприятие « Обеспечение экологического и 
санитарного состояния территории поселения и работы по 
озеленению»

04 2 01 00000 3 965,00 9 145,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах 

04 2 01 10010 170,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 170,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 170,00 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 850,00 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 650,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 650,00 700,00

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 200,00 200,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10050 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00 2 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 100,00 2 200,00

Конкурс «Лучшая благоустроенная территория» 04 2 01 10060 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 45,00 45,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 45,00 45,00

Основное мероприятие «Благоустроенный двор, благоу-
строенный подъезд»

04 2 02 00000 300,00 500,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 2 02 10010 300,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 300,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 300,00 500,00

Основное мероприятие «Оформление въездной зоны в по-
селок Белоозерский с устройством постамента для уста-
новки МиГ - 23 БК «

04 2 03 00000 500,00 500,00

Облицовка постамента 04 2 03 10020 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 500,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 0,00

Благоустройство территории 04 2 03 10030 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 0,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 0,00 500,00

Основное мероприятие « Организация зон отдыха на оз. 
Островное»

04 2 04 00000 1 000,00 0,00

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»

05 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела в му-
ниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский»

05 0 03 00000 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, рас-
положенных на территории поселения

05 0 03 20020 2 500,00 2 500,00

Межбюджетные трансферты 500 2 500,00 2 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский»  на 2015-
2019 гг.»

11 0 00 00000 6 550,00 6 750,00

Подпрограмма «Уличное освещение « 11 1 00 00000 6 300,00 6 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
и повышение энергоэффективности сетей уличного осве-
щения»

11 1 01 00000 6 300,00 6 500,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 600,00 3 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 3 600,00 3 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 3 600,00 3 700,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения муниципально-
го образования

11 1 01 80010 2 700,00 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 700,00 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных уч-
реждений) и физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 700,00 2 800,00

Подпрограмма «Установка приборов учета энергоресурсов 
в муниципальных помещениях»

11 2 00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие «Установка индивидуальных при-
боров учета потребления энергоресурсов в муниципаль-
ном жилом фонде»

11 2 01 00000 250,00 250,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных 
квартирах

11 2 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Установка индивидуальных при-
боров учета потребления энергоресурсов в муниципальных 
учреждениях»

11 2 02 00000 150,00 150,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных уч-
реждениях

11 2 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образование «Город-
ское поселение Белоозерский»  на 2015-2019 гг.»

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики « 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие «Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи, молодежных социально-значи-
мых инициатив»

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Участие в форумах, слетах, областных и региональных ме-
роприятиях. Судейство.

09 3 01 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 38 730,00 43 730,00

Культура 08 01 38 730,00 43 730,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие куль-
туры муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2015-2019 гг.»

06 0 00 00000 38 730,00 43 730,00

Подпрограмма  «Развитие культурно-досуговой деятельно-
сти»

06 1 00 00000 27 000,00 32 000,00

Основное мероприятие «Повышение качества услуг куль-
турно-досугового обслуживания населения»

06 1 01 00000 27 000,00 32 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ «ДК «Гармония»

06 1 01 10590 24 500,00 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 24 500,00 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 500,00 25 000,00

Создание и развитие парка «Березовая роща» 06 1 01 10010 2 500,00 7 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 2 500,00 7 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 2 500,00 7 000,00

Подпрограмма «Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры»

06 2 00 00000 6 000,00 6 000,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения»

06 2 01 00000 6 000,00 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК «Гармония» 
на иные цели

06 2 01 11590 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 000,00 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00 6 000,00

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела « 06 3 00 00000 5 730,00 5 730,00

Основное мероприятие «Повышение качества услуг орга-
низации информационного, библиотечного обслуживания 
населения»

06 3 01 00000 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
и комплектование книжных фондов муниципальных библи-
отек

06 3 01 20010 5 730,00 5 730,00

Межбюджетные трансферты 500 5 730,00 5 730,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 730,00 5 730,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 456,58 3 456,58

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00 400,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
муниципальном образовании «Городское поселение Бело-
озерский» на 2015-2019 гг»

10 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 4 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие «Повышение мотивации муници-
пальных служащих к эффективному исполнению должност-
ных обязанностей. Развитие социальных гарантий.»

10 4 03 00000 400,00 400,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию

10 4 03 10010 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 400,00 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа «»Жилище» в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» на 
2015 - 2019 гг.» 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и дру-
гих категорий граждан на 2015-2018 гг»

07 2 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-
мей - участников программы»

07 2 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 10010 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2015-2019 годы»

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры»

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова, для маломобиль-
ных групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

320 90,00 90,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14 000,00 14 500,00

Физическая культура 11 01 14 000,00 14 500,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта  и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский»  на 2015 - 2019 гг.»

09 0 00 00000 14 000,00 14 500,00

Подпрограмма «Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта «

09 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в обла-
сти физической культуры и спорта»

09 1 01 00000 12 000,00 12 000,00

Обеспечение деятельности МКУ «Белоозерский спортив-
ный центр «Спарта»

09 1 01 10100 11 400,00 11 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

100 10 088,00 10 088,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 10 088,00 10 088,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

200 1 292,00 1 292,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 1 292,00 1 292,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20,00 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20,00 20,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры»

09 2 00 00000 2 000,00 2 500,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения»

09 2 01 00000 2 000,00 2 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 800,00 1 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 800,00 1 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 500,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 700,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 700,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

240 700,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 70,00 70,00

Обслуживание  государственного внутреннего и муници-
пального долга 

13 01 70,00 70,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
муниципальном образовании «Городское поселение Бело-
озерский» на 2015-2019 гг»

10 0 00 00000 70,00 70,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский Воскресенского района Московской области» на 
2015-2019 годы»

10 7 00 00000 70,00 70,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом»

10 7 01 00000 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

700 70,00 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00 70,00

ИТОГО : 175 219,38 181 099,38

РЕШЕНИЕ

№ 253/20  от 17.12.2015 г. 

Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании  

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 г № 226 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 -2015 годы», Уставом муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить план противодействия коррупции в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 

поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

 В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области от 17.12.2015 г. № 253/20

План противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятий 
Программы

Срок 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

1.1. Отчет о выполнении плана проти-
водействия коррупции в муници-
пальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального рай-
она Московской области на 2016 
год

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В соответствии 
с планом работы 
Совета депута-
тов

Отчет 
о выполнении пла-
на

1.2 Организация контроля за выпол-
нением плана противодействии 
коррупции на 2016 г
Обеспечение своевременной кор-
ректировки плана противодей-
ствии коррупции на 2016 г

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение 
2016 года

1.3. Рассмотрение вопросов исполне-
ния законодательства о борьбе с 
коррупцией на оперативных сове-
щаниях с руководителем Админи-
страции 

Руководители отделов 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

1 раз 
в полугодие

Осведомление му-
ниципальных слу-
жащих о действую-
щих на данный мо-
мент мерах борьбы 
с коррупцией.

1.4. Разработка и принятие плана про-
тиводействия коррупции в  муни-
ципальном образовании «Город-
ское  поселение Белоозерский» 
на 2017 год

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

Декабрь 
2016 года

Утверждение плана 
противодействия 
коррупции на 2017 
год

2. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

2.1. Опубликование плана мероприя-
тий противодействия коррупции   
в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозер-
ский» на 2016 год

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

Декабрь 2015 – 
январь 2016 го-
да

Размещение плана 
мероприятий в 
СМИ

2.2. Обеспечение координации органа 
местного самоуправления в части 
рассмотрения обращений граж-
дан по вопросам противодействия 
коррупции, поступивших по теле-
фону «горячей линии»

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение 
2016 года

Вовлечение граж-
дан в деятельность 
по противодей-
ствию коррупции

2.3. Опубликование в печатных сред-
ствах массовой информации ин-
формационно-аналитических ма-
териалов о реализации в муници-
пальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» меро-
приятий по противодействию кор-
рупции

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение 
2016 года

Опубликование Ин-
формационных ма-
териалов

2.4. Обеспечение постоянного обнов-
ления информации по противо-
действию коррупции на офици-
альном сайте Администрации го-
родского поселения Белоозер-
ский

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение 
2016 года

Опубликование ин-
формационных ма-
териалов

2.5. Обеспечение возможности раз-
мещения на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» информации 
(жалоб) о ставших им известными 
фактах коррупции

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение 
2016 года

Размещение  на 
официальном сайте 
информации (жа-
лоб)

2.6. Организация личного приема 
граждан Руководителем Админи-
страции 

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

1 раз в квартал Вовлечение граж-
дан в деятельность 
по противодей-
ствию коррупции

3. Повышение значимости комиссии по соблюдению требований служебному поведению  муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов

3.1. Обеспечение деятельности ко-
миссии по противодействию кор-
рупции в муниципальном образо-
вании «Городское поселение Бе-
лоозерский

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

в течение 
2016 года 

Организация засе-
даний комиссии по 
мере необходимо-
сти, но не реже 1 
раза в полугодие 

3.2. Организация и осуществление 
контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими структур-
ных подразделений Администра-
ции городского поселения Белоо-
зерский ограничений и запретов, 
предусмотренных законодатель-
ством о муниципальной службе

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

Постоянно Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

3.3. Организация работы по доведе-
нию до граждан, поступающих на 
муниципальную службу, положе-
ний действующего законодатель-
ства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в 
том числе об ответственности за 
коррупционные правонарушения

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

Постоянно Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

4. Совершенствование работы подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных 
и других правонарушений

4.1. Координация работы по созданию 
кадрового резерва

Администрация город-
ского поселения Бело-
озерский

В течение 
2016 года 

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений

4.2. Организация профессиональной 
переподготовки, повышения ква-
лификации  или стажировки муни-
ципальных служащих в сфере про-
тиводействия коррупции

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение
 2016 года

Повышение квали-
фикации муници-
пальными служа-
щими

4.3. Работа комиссии  по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение
 2016 года

Проведение прове-
рок по несоблюде-
нию, запретов и не-
исполнения обя-
занностей, уста-
новленных в целях 
противодействия 
коррупции

4.4. Рассмотрение обращений граж-
дан о даче согласия на замещение 
в организации должности на усло-
виях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых дого-
воров) или выполнение в данной 
организации работы (оказание 
данной организации услуг) на ус-
ловиях трудового договора, если 
отдельные функции муниципаль-
ного управления данной органи-
зацией входили в должностные 
обязанности уволившегося муни-
ципального служащего

Комиссии по соблюде-
нию требований к слу-
жебному поведению 
муниципальных служа-
щих и урегулированию 
конфликта интересов

2016 год Рассмотрение об-
ращений граждан

4.5. Проведение проверок соблюде-
ния муниципальными служащими 
ограничений и запретов, исполне-
ния ими обязанностей, предусмо-
тренных Федеральными закона-
ми: от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

2016 год Выявление фактов 
нарушений муници-
пальными служа-
щими ограничений 
и запретов

4.6 Рассмотрение уведомлений о 
фактах обращения в целях скло-
нения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных пра-
вонарушений

Глава администрации 
муниципального обра-
зования «Городское 
поселение Белоозер-
ский»

В случае получе-
ния уведомле-
ния

Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений  

4.7. Осуществление проверок досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, представляемых муници-
пальными служащими

Кадровая служба ад-
министрация город-
ского поселения Бело-
озерский

постоянно Предупреждение 
коррупционных 
правонарушений 

5. Совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы  нормативных  
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности

5.1. Организация проведения анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их 
проектов Администрации муници-
пального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

Отдел отраслевых и 
правовых вопросов 
Администрации муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

В течение 2016 
года

Выявление и пред-
упреждение кор-
рупционных право-
нарушений

6. Совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по 
делам, связанным с коррупцией

6.1 Внедрение методических реко-
мендаций организационных и 
правовых основ мониторинга пра-
воприменения в целях обеспече-
ния своевременного принятия в 
случаях, предусмотренных феде-
ральными законами муниципаль-
ных правовых актов

Администрация город-
ского поселения Бело-
озерский

Постоянно Своевременное  
принятие и внесе-
ние изменений в 
муниципальные 
нормативно – пра-
вовые акты

6.2. Рассмотрение правопримени-
тельной практики по результатам 
вступивших в законную силу ре-
шений судов, арбитражных судов 
о признании недействительными 
нормативных правовых актов, не-
законными решений и действий 
(бездействий) органов местного 
самоуправления

Организационно-пра-
вовой отдел Админи-
страции муниципаль-
ного образования «Го-
родское поселение 
Белоозерский»

В течение 2016 
года

Выработка и приня-
тие мер по преду-
преждению и 
устранению выяв-
ленных нарушений

7. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
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7.1. Обеспечение выполнения плана 
закупок за счет планирования тор-
гов, утверждение ежегодного пла-
на-графика (с учетом возможных 
изменений) и размещение на 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

постоянно Повышение объек-
тивности  и про-
зрачности  при при-
нятии муниципаль-
ных нормативно- 
правовых актов

7.2. Соблюдение сроков размещения 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» извещений, документа-
ции, протоколов

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

постоянно Повышение объек-
тивности  и про-
зрачности  при при-
нятии муниципаль-
ных нормативно- 
правовых актов

7.3 Соблюдение ограничений, пред-
усмотренных действующим зако-
нодательством, при размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

постоянно Повышение объек-
тивности  и про-
зрачности  при при-
нятии муниципаль-
ных нормативно- 
правовых актов

7.4 Увеличение доли заказов на по-
ставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муници-
пальных нужд, размещаемых пу-
тем проведения торгов

Администрация муни-
ципального образова-
ния «Городское посе-
ление Белоозерский»

постоянно Совершенствова-
ние условий, про-
цедур и механиз-
мов муниципальных 
закупок.

8. Мероприятия по снижению уровня коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства

8.1. Провести анализ коррупционных 
рисков в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

МУП «Белоозерское 
ЖКХ» МУП «СЕЗ – Бе-
лоозерский» Постоян-
ная комиссия Совета 
депутатов муници-
пального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский

Август, сентябрь 
2016 г.

Сводный отчет; До-
клады руководите-
лей предприятий 
сферы жилищно-
коммунального хо-
зяйства о внедре-
нии мер направлен-
ных на снижение  
уровня коррупции в 
данной сфере

8.2. Разработать рекомендации по 
снижению уровня коррупции в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и план мер, направлен-
ных на снижение уровня корруп-
ции в данной сфере

МУП «Белоозерское 
ЖКХ» МУП «СЕЗ – Бе-
лоозерский» Админи-
страция муниципаль-
ного образования «Го-
родское поселение 
Белоозерский» Совет 
депутатов муници-
пального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

Октябрь 2016 Рекомендации по 
снижению уровня 
коррупции в сфере 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
План мер, направ-
ленных на сниже-
ние уровня корруп-
ции в данной сфере

РЕШЕНИЕ

№ 254/20 от 17.12.2015 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 28.12.2011 г. № 364/30 «О размере платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, платы за наем жилого помещения, тарифах на коммунальные услуги 

в 2012 году» с последующими изменениями 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. В Пункте 3 решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 28.12.2011 г. № 364/30 «О размере 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за наем жилого помещения, тарифах на комму-

нальные услуги в 2012 году» с последующими изменениями от 27.03.2014 г. слова «на 2015 год» заменить 

словами «с 01.01.2015 года».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официальном сайте 

городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ

№ 255/20 от 17.12.2015 г. 

О размере платы за наем жилого помещения с 01.02. 2016 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить с 01.02.2016 года плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений государственного или муници-

пального жилищного фонда на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 

домах расположенных на территории поселка Белоозерский – 10 рублей 73 копейки за 1 кв.м. общей площади за 

исключением:

- домов по улице Пионерская, Школьная, Лесная, а также домов № 1-5 по улице Комсомольская, № 7-13 по 

улице 50 лет Октября, в которых размер платы за наем – 9 рублей 83 копейки за 1 кв.м. общей площади;

- домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов, в которых размер платы за наем – 9 ру-

блей 83 копейки за 1 кв.м. общей площади.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Признать в части, касающейся установления размера платы за наем жилого помещения, утратившим силу с 

01.02.2016 года решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области от 28.12.2011 г. № 364/30 «О размере платы за со-

держание и ремонт жилого помещения, платы за наем жилого помещения, тарифах на коммунальные услуги в 

2012 году» с последующими  изменениями. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официальном сайте город-

ского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

 РЕШЕНИЕ

№ 263/20  от 17.12.2015 г. 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

(предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без права 

отчуждения в частную собственность

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 18 Федерального за-

кона от 27.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», подпунктами 1-16 

части 1 статьи 17.1 и главой 5 Федерального закона Российской федерации от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным законом от 22.04.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Программой «Развития малого и среднего предпринимательства в городском поселении Белоозер-

ский на 2015-2019 гг», утвержденной Постановлением главы администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 08.10.2014 г. № 430, Совет депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предназначенного для представления (предоставлен-

ного) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без права отчуждения в частную соб-

ственность в 2016 году (Приложение №1).

2. Решение Совета депутатов от 26.02.2015 г. № 107/8 «Об утверждении Перечня муниципального имуще-

ства, предназначенного для предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства без права отчуждения в частную собственность» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского по-

селения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя руководителя адми-

нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

Приложение №1

к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

17.12.2015 г. № 263/20

Перечень

муниципального имущества, предназначенного для представления (предоставленного) 

в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без 

права отчуждения в частную собственность

№ Адрес помещения Арендатор S, кв.м.

1. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 Нотариус Шкуренкова Галина Алек-
сандровна

86,0

2. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8 ООО «Телекоммуникационная корпо-
рация  «Центросвязь»

63,60

3. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 ООО «Венец» 30,14

4. п. Белоозерский, ул. Юбилейная, дом 11 ИП Тектова С.В. 18,00

5. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 ПК «Экономико-Правовая Лаборато-
рия»

28,50

6. п. Белоозерский, ул. Молодежная, дом 34 а Военно-патриотический спортивный 
клуб «Отчизна»

61,68

7. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября,  дом 22 ИП Воробьев И.В. 24,00

8. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 Адвокат Сибаев В.А. 11,03

9. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 22 ИП Авдалян Г.А. 48,40

10. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 ИП Фомина С.Ю. 59,60

11. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 ИП Саранов В.П. 66,50

12. п. Белоозерский, ул. Молодежная, дом 12 ООО «Искра Воскресенское эфирное 
кабельное телевидение»

11,70

13. п. Белоозерский,  
ул. Молодежная, д.1,2,2/1,4,5,6,7,9,10,11,15,17,
18,20,25,26,28,29,30,32,33 площадью 3,40 кв. м; 
п. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д.1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,16,17,
20,21,22, площадью 2,68 кв. м; 
п. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д. 1,4,6,7,9,10,11,11/1, площа-
дью 1,84 кв. м; п. Белоозерский, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 15,16,17, площадью 1,24 кв. м.

ООО «Транком» 9,16

14. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8 ИП Семенов Г.А. 21,20

15. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 ИП Зацепин С.А 23,0

16. п. Белоозерский, ул. Молодежная, дом 10 ИП Селиверстов  М.В.  60,00

17. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 22 ИП Максимкин  В.А. 20,60

18. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 21 ООО «Фокор» 82,80

19. п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, дом 13 ООО «Вертикаль» 16,30

20. п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 21 ИП Трушина И.А. 22,30

21. п. Белоозерский, ул. Коммунальная, 17,18 ООО «Комфорт-2000» 864,00

РЕШЕНИЕ

№ 264/20 от 17.12.2015 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 24.11.2015 г. № 236/19 «О земельном налоге на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 23.11.2015 г. №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. В подпункте 3.2. пункта 3 решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.11.2015 

г. № 236/19 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» слово «октября» заменить словом «декабря».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.  

 3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселе-

ния Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и 
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Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский». 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ

№ 265/20  от 17.12.2015 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский 

от 24.11.2015 г. № 237/19 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 23.11.2015 г. №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» РЕШИЛ:

1. В пункте 10 решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 24.11.2015 г. №237/19 

«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» слово «октября» заменить словом «декабря».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических 

лиц.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области - «Муници-

пальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-

сию Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления фи-

нансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

РЕШЕНИЕ

№ 267/20 от 17.12.2015 г. 

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 1-е полугодие 2016 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 1 - е полугодие 2016 года (Прило-

жение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» от 

17.12.2015 г.  № 267/20 

План работы Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 1-ое полугодие 2016 года

I. Рассмотреть на заседаниях Совета депутатов:

28 ЯНВАРЯ

1. Об отчёте Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» о работе в 2015 

году.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Об организации военно-патриотической работы в городском поселении Белоозерский.

Администрация городского поселения.

3. О содержании территории  городского поселения Белоозерский в зимний период.

Администрация городского поселения.

4. Об организации физкультурно – массовой работы в городском поселении Белоозерский.

Администрация городского поселения.

25 ФЕВРАЛЯ

1. Об отчёте Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» о работе администрации городского поселения Белоозерский в 2015 году.

Руководитель администрации городского поселения Белоозерский.

2. О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год.

Администрация городского поселения.

3. О проекте плана мероприятий по благоустройству городского поселения Белоозерский в 2016 году.

Администрация городского поселения.

4. Об эффективности использования муниципального недвижимого имущества, находящегося в аренде и 

безвозмездном пользовании в 2015 году. 

Администрация городского поселения.

5. О состоянии уличного освещения на территории городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

24 МАРТА

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области за 2014 год.

Администрация городского поселения.

 2. О состоянии охраны общественного порядка на территории городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

3. Отчет МУП «СЕЗ – Белоозерский» о результатах деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми за  2015 г. и о результатах финансово – экономической деятельности по итогам 2015 г. и прогнозах на 

2016 г.

МУП «СЕЗ – Белоозерский».

4. О награждении жителей городского поселения Белоозерский в связи с празднованием Дня поселка Бе-

лоозерский.

Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы по регистрации муниципального имущества муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

28 АПРЕЛЯ

1. Об итогах отопительного сезона в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 

2015 – 2016 гг., отчет о работе управляющих компаний.

Администрация муниципального образования.

2. О результатах финансово – экономической деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» по итогам 2015 г. и 

прогнозах на 2016 г.

МУП «Белоозерское ЖКХ».

3.  О состоянии работы по обеспечению жильём жителей городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

26 МАЯ

1. О состоянии спортивной и культурно-массовой работы на территории городского поселения Белоозер-

ский.

Администрация городского поселения.

2. О тарифах на коммунальные услуги, и о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения с 

01.07.2016 г.

Администрация городского поселения.

3. О размере платы за наем жилого помещения, с 01.07.2016 г. 

Администрация городского поселения.

4. О готовности зон отдыха, расположенных на территории городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы с молодёжью в городском поселении Белоозерский. 

Администрация городского поселения.

6. О состоянии работы по обеспечению первичных мер по спасению на водах в муниципальном образова-

нии «Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

7. О состоянии работы по уборке мусора с территории городского поселения Белоозерский.

Администрация городского поселения.

23 ИЮНЯ

1. О плане работы Совета депутатов на 2-ое полугодие 2016 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. О графике приёма избирателей по личным вопросам депутатами Совета депутатов муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» на 2-ое полугодие 2016 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. О состоянии работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образо-

вании «Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

4. О мерах по организации и обеспечению детского отдыха на территории городского поселения Белоо-

зерский.

Администрация городского поселения.

5. О состоянии работы по ремонту зданий и сооружений находящихся в собственности муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский».

Администрация городского поселения.

II. Организационно – массовая работа:

1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский». Ежемесячно.

2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному графику).

3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения Белоозер-

ский (по отдельному графику).

4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории го-

родского поселения Белоозерский (по отдельному графику).

5. Участие депутатов в работе законодательных и представительных органов власти Российской Федера-

ции. Постоянно.

РЕШЕНИЕ

№ 268/20  от 17.12.2015 г. 

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

в 1-ом полугодии 2016 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей  депутатами Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» в 1 - ом полугодии 2016 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

В.Ю. Кузнецов,

глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                               

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 

17.12.2015 г.  № 268/20

Г Р А Ф И К

ПРИЁМА  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской 

области в 1-ом полугодии 2016 года
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№ 
п/п

Ф.И.О. Дата приёма
Время 

приёма
Место приёма

1. Благодатская 
Татьяна Васильевна

14.01; 11.02; 10.03; 
14.04; 12.05; 09.06.

15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

2. Галкин  
Игорь Павлович

12.01; 09.02; 12.04; 
10.05; 14.06.

17.00 – 19.00 ДК «Красный Холм»

3. Дудин 
Леонид Анфиногенович

12.01; 09.02; 12.04; 
10.05; 14.06.

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозерский

4. Евсеев 
Владимир Сергеевич

19.01; 16.02; 15.03; 
19.04;  17.05; 21.06.

15.00 – 17.00 МОУ «Лицей № 23»

5. Зотова Елена 
Николаевна

03.02; 02.03; 06.04; 
04.05; 01.06.

9.00 – 13.00 МОУ ДОД «Детская 
Музыкальная Школа № 2»

6. Ивушкин 
Михаил Николаевич

13.01; 10.02; 09.03; 
13.04; 11.05; 08.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

11.01; 08.02; 14.03; 
11.04

17.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозерский

8. Калинников
Дмитрий Александрович

02.02; 01.03; 05.04; 
07.06.

10.00 – 12.00 Магазин «Добро» 
д. Цибино

9. Кишкин 
Геннадий Викторович

26.01; 23.02; 22.03; 
26.04; 24.05; 28.06. 
21.01; 18.02; 17.03; 
21.04; 19.05; 16.06.

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский 
ДК «Красный Холм»

10. Копненков 
Владимир Алексеевич

01.02;  04.04; 06.06. 15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

11. Королева 
Наталья Викторовна

19.01; 16.02; 15.03; 
19.04;  17.05; 21.06.

15.00 – 17.00 МОУ «Фаустовская СОШ»

12. Решетов 
Павел Анатольевич

04.02; 03.03; 07.04; 
05.05; 02.06.

16.00 – 18.00 ДК «Гармония»

13. Устич 
Леонид Григорьевич

01.02;  04.04; 06.06. 16.30 – 17.30 Администрация 
п. Белоозерский

14. Федосеева 
Людмила Ивановна

21.01; 18.02; 17.03; 
21.04; 19.05; 16.06.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 170 от 17.12.2015 года  

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка,
 антитеррористической и пожарной безопасности, противодействию проявлениям 
экстремизма при проведении Новогодних праздников и Рождества Христова на 
территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

(с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года)»

В целях исполнения требований Постановления главы Воскресенского муниципального рай-
она от 17.12.1015 года № 170-ПГ «О дополнительных мерах по обеспечению общественного 
порядка, антитеррористической безопасности и противодействию проявлениям экстремизма, 
пожарной безопасности при проведении новогодних и Рождественских праздников с 31 дека-
бря 2015 года по 10 января 2016 года на территории Воскресенского муниципального района», 
а также для организации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической и по-
жарной безопасности, противодействию проявлениям экстремизма при проведении Новогод-
них праздников и Рождества Христова на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» (с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года). ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования праздников 
(с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 г.) и представить информацию в отдел безопасности 
и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района

2. Запретить продажу пиротехнических изделий в мелкорозничной торговой сети, на рынках 
и в магазинах, располагающихся в зданиях и (или) рядом со зданиями лечебных, дошкольных и 
школьных образовательных учреждений и в жилых домах. Распространение пиротехнических 
изделий производить только при наличии сертификата соответствия на товар, информации об 
изготовителе и поставщике, а также инструкции по применению.

3. В качестве специальных мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 классов 
опасности определить:

3.1.  открытую площадку, расположенную во дворе домов №№ 6/1 и 11 по ул. Юбилейной п. 
Белоозерский;

3.2. открытую площадку, расположенную юго-восточнее магазина «Дикси» и восточнее 
дома №17 по ул. 50 лет Октября п. Белоозерский (Красный холм).

4. Запретить использование фейерверков, петард, бенгальских огней, взрывоопасных при-
способлений и предметов при проведении массовых мероприятий в неустановленных местах, 
в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах торговли и общественного 
питания, расположенных на территории поселения. Запретить использование огневых средств 
при проведении праздничных представлений.

5. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»:

5.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений 
принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС 
(по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

5.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с про-
ведением массовых мероприятий.

5.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в 
предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и 
развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, 
пожарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране 
труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и ин-
структажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.5. Усилить организацию пропускного режима.
5.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодей-

ствие с ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

5.7. Ознакомить с Инструкцией «О мерах  пожарной безопасности при организации и прове-
дении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников под-
разделений и служб администрации, руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний, а также организаций иных форм собственности, расположенных на территории поселе-
ния.

5.8. Опубликовать Инструкцию «О мерах пожарной безопасности при организации и прове-
дении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» в официальном 
печатном СМИ «Муниципальная газета Округа».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директорам 
школ, заведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также руководителям 
организаций иных форм собственности, расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП 
«Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), МКУ «БСЦ 
«СПАРТА» (Давыдов Н.Ф.), БМБУ «ДК «Гармония» (Решетов П.А.):

5.1. На период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 г. организовать круглосуточное де-
журство руководящего состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оператив-
ного устранения возникающих неисправностей на системах тепло- и водоснабжения, канали-

зации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных представить в администрацию город-
ского поселения (Кудряшову А.Г.).

5.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в 
предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих возникновению и 
развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.

5.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в местах 
проведения новогодних и Рождественских мероприятий, размещения елочных базаров, мест 
реализации товаров новогоднего ассортимента, особенно пиротех-нических изделий.

5.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложнений 
принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористиче-
ской комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного дежурного ЕДДС 
(по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75).

5.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с про-
ведением массовых мероприятий.

5.6. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищённости, 
пожарной безопасности подведомственных объектов, а также электробезопасности, охране 
труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести дополнительные занятия и ин-
структажи с сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и противопожар-
ной безопасности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребы-
вания людей.

5.8. Усилить организацию пропускного режима.
5.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаимодей-

ствие с ответственными от администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский».

5.10. Ознакомить с Инструкцией «О мерах о пожарной безопасности при организации и про-
ведении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей» сотрудников 
муниципальных предприятий и учреждений, а также организаций иных форм собственности, 
расположенных на территории поселения.

5.11. При проведении праздничных мероприятий обеспечить строгое соблюдение мер по-
жарной безопасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых ме-
роприятиях.

5.12. Согласовать сценарии представлений, проведение фейерверочных показов с органами 
государственного пожарного надзора (при их проведении).

5.13. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам 
проведения мероприятий.

6. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Соклаков О.В.) УМВД России 
по Воскресенскому району:

6.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопасности 
дорожного движения и антитеррористической защищённости при проведении праздничных 
мероприятий.

6.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедли-
тельное принятие мер упреждающего характера на сообщения о концентрации лиц, в том чис-
ле подростков, которых по их внешним признакам можно отнести к тому или иному экстре-
мистскому направлению.

6.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опасных объек-
тов, объектов жизнеобеспечения.

6.4. Усилить контроль за предприятиями торговли по реализации пиротехнических изделий 
бытового назначения вне объектов торговли, в т.ч. лотков, установленных на территориях тор-
говых зон, рынков, с автотранспорта лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста, без серти-
фиката качества либо знака соответствия, без руководства пользователя.

7. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Ильясов Р.Р.):
7.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, инструк-

ций по действиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах проведения 
праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

7.2. Организовать на объектах, задействованных в новогодних и Рождественских мероприя-
тиях, специальные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципальная 
газета Округа»

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-
дителя администрации Городского поселения Белоозерский Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
руководитель администрации 
муниципального образования 

Инструкция по мерам пожарной безопасности 
при организации и проведении новогодних праздников 

на объектах с массовым пребыванием людей 
на территории городского поселения Белоозерский

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуаци-
онными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенные не выше 
2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

- ёлка должна устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка; 

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны про-
водиться только в светлое время суток; 

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электриче-
ской осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гир-
лянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность 
лампочек не должна превышать 25 Вт; 

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, ис-
крение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в кото-

рых они проводятся; 
2. применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие све-

товые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
3. украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными ог-

незащитными составами; 
4. одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
5. проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные рабо-

ты; 
6. использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
7. уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и т.п.; 
8. полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
9. допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных 
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помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работни-
ков пожарной охраны предприятия (при их наличии).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение 
проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том 
числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуа-
ционных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасно-
сти).

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ! 
Среди прочих причин возникновения возгораний – несоблюдение элементарных мер пожар-

ной безопасности. С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. 
Многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кро-
ме того, семьи несколько праздничных дней находятся дома, активно используя телевизоры, 
компьютеры, стиральные машины. Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой не вы-
держивает, что зачастую становится причиной пожаров. Отмечая праздники, люди нередко 
злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра 
зажженные в честь праздника свечи.

Не менее опасна и пиротехника, качество которой в большинстве случаев оставляет желать 
лучшего. 

ЧТО  НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ПИРОТЕХНИКОЙ: 
1. устраивать салюты ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предме-

тов, под низкими навесами и кронами деревьев;
2. носить пиротехнику в карманах;
3. держать фитиль во время зажигания около лица;
4. использовать пиротехнику при сильном ветре;
5. направлять ракеты и фейерверки на людей;
6. бросать петарды под ноги;
7. низко нагибаться над зажжёнными фейерверками;
8. находиться ближе 15 метров от зажжённых салютов и фейерверков. 
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 се-

кунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить, если она попадет на кожу – ожог гарантиро-
ван.

При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц 
вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных 
объектов. При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой 
площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым 
и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми до-
мами и другими постройками изделия, летящие вверх, траектория их полёта непредсказуема, 
они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Нельзя забывать, что пиротехника – это взрывоопасный товар, а поэтому требует к себе 

особого отношения. Владельцы магазинов, в которых осуществляется торговля пиротехни-
кой, знают об этом. Каждый год в декабре активизируется профилактическая работа орга-
нов государственного пожарного надзора, прокуратуры и УМВД России, осуществляются 
совместные рейды по торговым точкам.

Основные встречающиеся нарушения – размещение торговых точек по продаже пиротех-
ники на путях эвакуации, в подвальных помещениях и на первых этажах зданий, что может 
создать дополнительные трудности при эвакуации и спасении людей в случае пожара, от-
сутствие металлических шкафов для хранения продукции, установленных в помещениях, 
выгороженных противопожарными перегородками. Торговать пиротехникой разрешается в 
специализированных магазинах, либо на самом верхнем этаже здания, в секции, выгоро-
женной противопожарными перегородками, либо в специально отведённых для этого тор-
говых секциях торговых предприятий, размещённых на верхних этажах магазина, не ближе 
4 метров к эвакуационным проходам, выходам, лестничным клеткам. В секции разрешено 
иметь по одному виду изделия, остальная продукция хранится на отдельном складе с про-
тивопожарными стенами и дверями.

Продажа пиротехники осуществляется только совершеннолетним.
Пиротехническая продукция должна храниться в специально оборудованных для этих це-

лей зданиях или помещениях. Не допускается совместное хранение пиротехники с другими 
материалами. Торговля пиротехникой с лотков, в киосках, на рынках и т.п. запрещена. 

ГИРЛЯНДЫ
Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по техническому па-

спорту к данному изделию. Электрические гирлянды должны иметь сертификат безопасности, 
покупать данное изделие необходимо только в торговых предприятиях с получением чека.

ДОМА
Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, 

зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. 
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Если вы решили поставить в квартире елочку – до установки держите ее на морозе. Осыпав-

шуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры. Ставьте 
зеленую красавицу на надежном основании, на расстоянии от электронагревательных прибо-
ров и не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия. 

Искусственные ёлки, как правило, изготавливают из синтетических материалов, которые за-
частую пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья

ДЕТИ
Кроме этого, у наших детей – новогодние каникулы. Руководителям образовательных учреж-

дений, а также родителям настоятельно рекомендуется провести беседы с детьми и напом-
нить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования но-
вогодних мероприятий и в быту, а также недопустимости самостоятельного, без участия взрос-
лых, использования пиротехнических изделий.

Не разрешайте детям играть около ёлки в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, 
самостоятельно включать электрогирлянды.

Требования безопасности 
при проведении новогодних 
мероприятий

ГКУ МО «Мособлпожспас» и руководство Воскресенского пожарно-спасательного 
гарнизона напоминает гражданам и руководителям организаций и предприятий, что в 
соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Фелерации», 
утверждёнными постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. руководи-
тель предприятия (организации) при проведении мероприятий с массовым пребыва-
нием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовно-
сти в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгорае-

мыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные 
на 1-м и 2-м этажах. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 
иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаруже-
нии неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампо-
чек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя ёлка 
должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из поме-
щения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и по-
толков. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надёжно крепиться к полу.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях за-
прещается:

- пользоваться открытым огнём, применять пиротехнические изделия, дуговые 
прожекторы и свечи;

- украшать ёлку ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 

или другие пожароопасные и пожаровзрывобезопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах допол-

нительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;
- проводить мероприятия при запертых распашных решётках на окнах помеще-

ний.

Михаил КУЗНЕЦОВ, 
ст. эксперт ЕТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас»
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26 декабря 12-00, 15-00
«Бенгальские огни»

спектакль московского 
театра русской драмы 

под руководством 
М. Щепенко

ДК «Гармония»

26 декабря 17-00
«Отдых – это 
не безделье»

новогодний вечер 
в  клубе «Очарование»

ДК «Красный Холм»

27 декабря
Открытие 

Рождественской 
выставки

ДК «Гармония»

27 декабря 17-00 
Рождественский 

гала–концерт
Подведение итогов 

конкурсов, награждение
ДК «Гармония»

29 декабря 13-00
«Новогодний  

карнавал»
встреча с героями сказок 

у новогодней ёлки
ДК «Красный Холм»

30 декабря 18-00
«Я вернусь» 

концерт образцовой во-
кальной студии 

«Гармония»
ДК «Гармония»

3 января 12-00
Интермедия 

у новогодней ёлки 
Спектакль «Золушка»

ДК «Гармония»

3, 4, 5 Января 12-00
Сюжетно–

деятельностная игра 
«Крестовый поход»

студия игрового 
моделирования

 «Тропинка»
Воскресная школа храма 

п. Белоозерский

7 Января 16-00
Театрализованное 
уличное шествие

Рождественский спек-
такль

Храм п. Белоозерский
ДК «Гармония»

8 Января 14-00
«Рождественская ёлка»

Новогодняя 
интермедия 
«Новый год 

в Простоквашино»
Воскресная школа 

с. Михалёво

8 Января 14-00
«Тайною полны 

святые дни»
Рождественская 

литературно–
музыкальная 
композиция 

ДК «Красный Холм»

10 Января 10-30 
Детские рождественские 

песнопения
храм п. Белоозерский

10 Января 12-00 
«Рождественская 

 ярмарка»
Народное святочное 

гуляние 
детский городок 
«Берендеевка»

10 Января 16-00
Рождественский 

концерт
Белоозёрский клуб 

авторской песни
Актовый зал 

музыкальной школы
Информация предоставлена 

БМБУ «ДК «Гармония»

Анонсы других мероприятий  
и фото с прошедших 

мероприятий
http://www.

beloozerskiy.ru/ 
http://vk.com/

afisha_beloozerskiy


