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27 октября в доме культуры «Гармония» прошло знаменательное 
событие – просмотр творческой программы вокальной студии 
«Гармония» под руководством Елены Зотовой для присвоения это-
му коллективу звания «Образцовый».

В просмотровую комиссию, созданную министерством культуры 
Московской области, вошли заслуженный работник культуры РФ, 
методист Московского областного колледжа искусств, вокалист и 
хормейстер Э.Г Крюкова (председатель); выпускница ГМПИ им. 
Ипполитова-Иванова, концертно-камерная певица, педагог ЦДТ 
«Образование и культура» г. Москвы, преподаватель ДШИ №3 г. 
Воскресенска И.А. Эсаулова; выпускник РАМ им. Гнесиных, препо-
даватель Колледжа искусств г. Егорьевска, руководитель старшего 
хора ДМШ г. Егорьевска, регент Александро-Невского собора И.С. 
Ковалёв.

Концертную программу, подготовленную к просмотру, вела худо-
жественный руководитель БМБУ «ДК «Гармония» Л.А. Калупина. 
На сцену дома культуры с концертными номерами выходили воспи-
танники вокальной студии – Анастасия Овечкина, Елизавета Муса-
това, Вероника Ожиганова, Стефания Афенина, Полина Афенина, 
Екатерина Никулина, Светлана Плаксенко, Юлия Безбородова и Ва-
лерия Хохлова. Их выступления вызвали живой отклик зрителей, 
которые провожали юных артистов дружными аплодисментами и 
столь лестными для выступающих и абсолютно заслуженными вос-
клицаниями «Браво!».

По результатам просмотра комиссией был составлен протокол о 
присвоении вокальному коллективу «Гармония» звания «Образцо-
вый». На основании протокола будет издано соответствующее рас-
поряжение министра культуры Московской области, а студии, воз-
главляемой Еленой Николаевной, будет вручён Диплом, подтверж-
дающий присвоенное звание.

Вокальному коллективу «Гармония» 
присвоено звание «Образцовый»



Уважаемые земляки! Мы, во-
лонтёры Белоозёрского благо-
творительного фонда «Родни-
чок», хотим рассказать вам не-
много о себе.

Всё, что происходит в этом 
мире, имеет значение: каждая 
встреча, каждое слово, каждый 
новый шаг. Иногда, казалось 
бы, незначительный поступок с 
нашей стороны может повлечь 
за собой ряд значимых собы-
тий. 

Мы идём разными дорогами, 
но эти дороги, зачастую, не 
только пересекаются, но и схо-
дятся в одну большую, широ-
кую трассу. И если в сердце 

твоём просыпается желание не-
сти добро, Господь всегда пре-
доставит для этого возмож-
ность.

Обычная аптека. Обычные 
люди, стоящие в очереди. 
Обычная ситуация: заболел, 
пришёл за лекарством… Внима-
тельно рассмотрел витрины в 
поисках нужного препарата и 
вдруг увидел объявление. Нет, 
крик о помощи. Маленькая де-
вочка. Рак крови. Лейкемия. 
Страшно, но как-то далеко и не-
реально, как в кино… «Сочув-
ствую, но ничего не могу сде-
лать»… Покупаешь лекарство, 

выходишь из аптеки, и уже со-
всем другие заботы и задачи. 
Но почему эта девочка не выхо-
дит из головы? Не выходит весь 
день. И на следующий, и ещё 
день… «А вдруг, – думаешь ты, 
– я чем-то могу помочь?»

Примерно так и произошло с 
Ириной (Казинкина И.А., ныне 
директор благотворительного 
фонда «Родничок»). И начались 
сборы денег из личных средств 
подруг и друзей. Собрали, от-
везли. Конечно же, понимали, 
что этого мало. Но уже пришло 
осознание, что пресловутая 
«точка невозврата» преодолена 
вне желаний и планов. Теперь 
уже никогда не получится жить 

как прежде, не замечая боли и 
отчаяния другого человека. 
Сильнее обычного стала чув-
ствоваться чужая боль. И, почти 
как собственное, – отчаяние от 
отсутствия помощи.

Собрали ещё денег. Отвезли. 
Снова мало. Постепенно при-
шло понимание, что только 
лишь собственными силами не 
обойтись. Средств катастрофи-
чески не хватает. 

В январе 2011 года собралась 
инициативная группа, и реши-
ли начать всерьёз заниматься 
волонтёрством. Помогали мало-
имущим семьям, посещали дет-

ское инфекционное отделение 
в городской больнице №1 горо-
да Воскресенска. Начали рабо-
тать с маленькими отказничка-
ми, больными детьми.

Получив благословение свя-
щенника, начали готовить доку-
менты для регистрации благо-
творительного фонда «Родни-
чок», в феврале 2013 года их по-
дали в Министерство юстиции 
по Московской области. Целый 
год потребовался на то, чтобы 
Министерство юстиции дало 
согласие на официальную реги-
страцию Фонда. Не раз каза-
лось, что не будет конца и края 
этим мытарствам, что цель не-
достижима. Но дорогу осилит 

идущий. Упорство и вера в 
правильность поступков по-
могли дойти до конца. 

Администрация г.п. Белоо-
зёрский всячески содействует 
начинанию. Было выделено по-
мещение для сбора вещей, ку-
да малоимущие и нуждающие-
ся в помощи люди смогут при-
ходить и выбирать одежду для 
себя и для своих детей.

Конечно же, огромная по-
мощь поступает от простых 
людей, и эта помощь неоцени-
ма. И не только потому, что по-
зволяет решить конкретные 
вопросы и проблемы тех, кто 

остро нуждается в помощи. Ак-
тивная поддержка людей гово-
рит о том, что никуда не исчез-
ла в нас наша национальная 
черта – милосердие. Люди, 
уставшие от собственных про-
блем, от обмана и воровства, не 
потеряли способности любить, 
сострадать и желать помочь 
ближнему. Они приходят на на-
ши благотворительные концер-
ты, ярмарки, перечисляют 

деньги. И огромную радость 
приносит тот факт, что это, дей-
ствительно, работает! Фонд 
имеет возможность не просто 
помогать, а менять ситуацию 
настолько, что каждый, прини-
мающий участие в благом деле, 
может смело говорить, что спа-
сает чью-то жизнь.

Ольга БУХАРКИНА,
волонтёр фонда
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Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Москов-
ской области по Воскресенскому муни-
ципальному району сообщает, что 19-21 
октября 2014 года в Москве прошёл 
Всероссийский форум приёмных семей. 

В работе форума приняли участие и 
приёмные родители Воскресенского му-
ниципального района: супруги Минае-
вы Александр Юрьевич и Елена Дмитри-
евна (воспитывают 10 приёмных детей), 
супруги Кашаевы Светлана Николаевна 

и Геннадий Алексеевич (воспитывают 5 
приёмных детей), приёмная мама Вовк 
Елена Васильевна (воспитывает 1 при-
ёмного ребёнка). 

Сопровождала делегацию консуль-
тант управления опеки и попечитель-
ства Министерства образования Мо-
сковской области по Воскресенскому 
муниципальному району Л.В. Тихомиро-
ва. 

Подробная информация о работе фо-
рума размещена на сайте www.usynovite.
ru

Форум приёмных семей - 2014

Знакомьтесь: 
благотворительный фонд «РОДНИЧОК»

Контактные телефоны, по которым можно связаться с 
нами: 

- 8 903 585-87-37 – директор благотворительного фонда 
«Родничок» Ирина Александровна Казинкина;
- 8 926 729-89-06 – председатель благотворительного 
фонда «Родничок» Лиана Юрьевна Алимкова
Сайт: http://rodnichok-fond.ru
Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/rodnichok_fond

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Наименование получателя: Благотворительный фонд п
о оказанию социальной помощи «Родничок».
В Воскресенском филиале банка «Возрождение» (ОАО) 
был открыт расчётный счёт № 40703810500920142330
Реквизиты банка:
корреспондентский счёт № 30101810900000000181
в ОПЕРУ МОСКВА г. Москва БИК 044525181
ИНН 5000001042 КПП 500502001
ОГРН 1027700540680
ОКПО 09620767 ОКАТО 46206501000
Адрес банка: 140205, обл. Московская, р-н Воскресен-

ский, 
г. Воскресенск, ул. Победы, дом 34
Телефон банка: 8-495-620-18-88. Факс: 8-495-620-19-99.

Наши подопечные

Уважаемые читатели!

На страницах нашей газеты мы уже знакоми-
ли вас с деятельностью Белоозёрского благо-
творительного фонда «Родничок» в рубрике 
«Не быть равнодушным». 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
новую рубрику, которая так и будет называть-
ся – «Благотворительный фонд «Родничок». В 
этой рубрике будут публиковаться материалы 
сотрудников и волонтёров фонда, отчёты о его 
работе. 
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РЕШЕНИЕ
№ 25/3 от 28.10.2014 г. 

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

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

модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-2017 годы»

 (в редакции решений Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 805/63,  от 03.04.2014 г. № 824/64, от 
22.05.2014 г. № 858/66, от 10.07.2014 г. № 890/68, от 13.08.2014 г. № 900/69, от 25.09.2014 г. № 8/1)

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

1. Внести следующие изменения решение Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 23.01.2014 г. №775/61 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на пе-
риод 2014-2017 годы».

1.1. Приложение №1 к решению № 775/61 от 23.01.2014 г. изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Город-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и Фила-
това С.А., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

В. Ю.  Кузнецов
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                  

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

28.10.2014 г. № 25/3

Муниципальная программа
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности 

на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
 в части содержания, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров на период 2014-2017 годы» (далее – Программа)

Паспорт программы
«Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров на период 2014-2017 годы»

Наименование 
целевой 
программы

Развитие автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2014-
2017 годы

Основание 
для разработки 
целевой 
программы

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 31.10.2013г. № 
713/57 о создании муниципального дорожного фонда. Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

Заказчик 
целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области

Разработчик
 целевой 
программы

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области (отдел строительства и ЖКХ, от-
дел имущественных и земельно-правовых отношений).

Исполнители 
целевой 
программы

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отношений

Подпрограммы Программа состоит из четырех подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов), парковок и тротуаров» (далее - Подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения» (далее - Подпрограмма 3). 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права собственности на автомобильные 
дороги, внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муници-
пальной казны муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее 
- Подпрограмма 4).

Цель 
целевой
программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма 
управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния.

Задачи 
целевой 
программы

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на 
длительный период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговеч-
ность и эксплуатационная надежность. 
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и 
ремонту, проектированию и строительству  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары,  находящиеся в составе муниципальной казны муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

Основные 
мероприятия 
целевой 
программы

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

Сроки реализа-
ции целевой
программы

2014-2017 годы

Источники 
финансирования 
целевой 
программы

Источником финансирования настоящей Программы являются средства бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района и 
средства бюджета Московской области Общий объем средств бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района и бюджета Мо-
сковской области, направляемых на реализацию программных мероприятий, 65675,41 тыс 
рублей, в том числе по годам:

Управление 
Программой

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области

Ожидаемые 
конечные
 результаты 

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог местного значения. Модернизи-
ровать 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнить ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
- 5 км. Модернизировать внутриквартальные дороги (проезды) - 10000 кв.м. Выполнить ка-
питальный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог (проездов). - 30000 кв.м. Разработ-
ка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский Оформить права 
на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 тротуаров.

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоозерский и 
способы их решения.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области (далее городское поселение Белоозерский) и условия жизни населения.

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

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозерский и эле-
ментов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей ча-
сти дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а 
также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных соору-
жений.

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

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

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей 
движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической об-
становки.

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

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

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

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

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

бильных дорогах в соответствии с выделенными средствами;
обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов);
разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский
совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления контроля за 

качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы в работе по освое-
нию прогрессивных технологий и по использованию современных качественных материалов, обеспечения 
своевременной подготовки проектно-сметной документации, проведения инвентаризации автомобильных 
дорог, паспортизации автомобильных дорог, регистрации права собственности на  46 автомобильных дорог 
и 5 тротуаров.

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

отдел имущественных и земельно-правовых отношений).
Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий хозяйствующим 

субъектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

3. Цели, задачи Программы 
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского посе-
ления Белоозерский.

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

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

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах город-
ского поселения Белоозерский;

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

мых на один финансовый год.
Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) городского поселе-
ния Белоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Программе.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Задачи, направлен-
ные на достижение 
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Планируемое значение показа-
теля по годам 
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Приведение автомо-
бильных дорог в соот-
ветствие с потреби-
тельскими требова-
ниями на длительный 
период по критериям: 
безопасность движе-
ния, грузоподъем-
ность, долговечность 
и эксплуатационная 
надежность. Органи-
зация выполнения ра-
бот по содержанию, 
модернизации, капи-
тальному ремонту и 
ремонту  автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения и тротуа-
ров, внутрикварталь-
ных дорог (проездов).
Регистрация права 
собственности на ав-
томобильные дороги 
местного значения и 
тротуары, находящи-
еся в составе муници-
пальной казны город-
ского поселения Бе-
лоозерский.

- - - - - - -

Год Всего (тыс. рублей) В том числе ср-ва дор. фонда

2014 24895,41 6103,90

2015 10780 5000

2016 15000 7500

2017 15000 7500
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Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержа-
ние, модернизация и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения» 

Протяженность ав-
томобильных дорог, 
общего пользова-
ния местного зна-
чения, всего

км 65,933 65,933 65,933 66,633 66,633

в том числе: протя-
женность автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
с асфальтобетон-
ным  покрытием:

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093

Площадь модерни-
зированных, капи-
тально отремонти-
рованных дорог об-
щего пользования 
местного значения

кв.м 2500 9500 23500 37500 51500

Подпрограмма 2 
«Ремонт и содержа-
ние, модернизация и  
капитальный ремонт 
внутриквартальных 
дорог (проездов) и 
тротуаров»

Протяженность 
внутриквартальных 
дорог (проездов)

км 43,453 43,453 43,453 43,453 43,453

Модернизация, ка-
питальный ремонт 
и ремонт  внутрик-
вартальных дорог 
(проездов)

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

Подпрограмма 3  
«Проектирование  и 
строительство авто-
мобильных дорог об-
щего пользования 
местного значения»

Проект автодороги, 
второй въезд в п. 
Белоозерский

V

Строительство вто-
рого въезда

V V

Подпрограмма 4 
«Государственная ре-
гистрация права соб-
ственности на авто-
мобильные дороги, 
внутриквартальные 
дороги (проезды) и 
тротуары, находящи-
еся в составе муни-
ципальной казны му-
ниципального обра-
зования «Городское 
поселение Белоозер-
ский»

Регистрация права 
собственности на 
автомобильные до-
роги в Едином госу-
дарственном рее-
стре прав на недви-
жимое имущество 

Кол-
во 
авто. 
До-
рог 
(шт.)

0 2 16
+
5 
тротуа-
ров

14 14

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

Наименование
Источник 

финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Всего
в том числе по годам

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Программа  «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной дея-
тельности на территории муниципального 
образования «Городское поселение Бело-
озерский» в части содержания, модерни-
зации, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров на пе-
риод 2014-2017 годы»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет 
Московской 
области

65675,41

в т.ч. 
6103,90

24895,41

в т.ч. 
6103,90

10780 15000 15000

Из них:
Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 
Бюджет 
Московской 
области

33042,41 

в т.ч. 
6103,90 

18142,41 

в т.ч. 
6103,90

3400 3500 8000

В том числе: 
- Выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров
- Приобретение дорожной техники 

- Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский
Бюджет 
Московской 
области 
Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

4315,21 

1213,50 
3062,90 

20,00

- Выполнение работ по модернизации ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения и тротуаров

Бюджет 
городского
 поселения 
Белоозерский

- Выполнение работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский
Бюджет 
Московской 
области

6489,80 

3041,00

Подпрограмма 2 
«Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт и внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров»

Бюджет 
городского
 поселения 
Белоозерский

17500,00 6000,00 2500,00 2500,00 6500,00

В том числе:
Выполнение работ по содержанию вну-
триквартальных дорог (проездов) 
-Обеспечение безопасности дорожного 
движения на внутриквартальных дорогах

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

2850,00 

40,00

Выполнение работ по модернизации вну-
триквартальных дорог (проездов)

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

Выполнение работ по капитальному ре-
монту и ремонту внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

3110,00

Подпрограмма 3 
«Проектирование  и строительство ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский

12853,00 753,00 3600,00 8500,00

Подпрограмма 4 
«Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные доро-
ги, внутриквартальные дороги (проез-
ды) и тротуары, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального 
образования «Городское поселение Бе-
лоозерский

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

2280,00 0,00 1280,00 500,00 500,00

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 

Белоозерский, в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения 
Белоозерский на со финансирование работ в соответствующем финансовом году объемы финансирования Про-
граммы могут уточняться.

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), ответственного 
за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального заказчика Программы (под-
программ)

Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление реализации Программы 
(подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы (подпрограмм), ответственными за выполнение 
мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы 
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпро-
грамм):

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы (подпрограмм) в бюд-
жет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год;

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с законодательством;
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограмм);
получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на реализацию меро-

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

грамм.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы (подпрограмм)
Годовой отчет о реализации  программы, согласованный с финансовым управлением администрации, пред-

ставляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 1 марта года, следующего за от-
четным.

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

приятиям и по источникам финансирования;
- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических результатов  программы;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдельных программ-

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

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

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

После окончания срока реализации  программы Заказчик представляет первому заместителю главы админи-
страции городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее реализации не позднее 1 марта года, следую-
щего за последним годом реализации, указанным в  программе. Итоговый отчет о реализации  программы дол-
жен содержать данные о финансировании  программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по 
источникам финансирования и годам реализации  программы. 

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2014 г. №  26/3

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

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014 год» (в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. №807/63, 

от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 22.05.2014 г. №859/66,  от 19.06.2014 г. 
№874/67, от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. №901/69, от 25.09.2014 г. №10/1)

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 Белоозерский», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

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

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

1.1. В пункте 1 число «189 252,13» заменить числом «192 074,13», число «195 490,90» заменить числом «198 
312,90».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014 год»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по основным источни-
кам» 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 функциональной классификации расходов на 2014 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 2014 год» изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование муниципальных программ в 2014 году » изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 5 к настоящему решению Совета депутатов.

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

ское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Дерга-
чеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»                                                                          

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 26/3 от  28.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Совета 
депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 
от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67,от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. №901/69, от 
25.09.2014 г. №10/1)

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

в 2014 году по основным источникам
(тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 179 743,38

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 58 091,14

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58 091,14

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

57 701,14

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

20,00

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

300,00

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 у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

70,00
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000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

5 815,21

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

2 046,00

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

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Росийской Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

163,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 85,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 743,06

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 421,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 99 322,06

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1 
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 

84 322,06

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

84 322,06

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

15 000,00

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

15 000,00

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

9 315,97

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

2 500,00

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

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 500,00

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

1 924,00

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

1 924,00

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

1 000,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исклю-
чением земельных участков)

1 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 297,24

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

297,24

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

297,24

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)

3 594,73

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)

3 594,73

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

3 594,73

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

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

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

1 653,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 40,00

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 40,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 330,75

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

12 281,90

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

246,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 246,00

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

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

10 790,90

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 822,00

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 2 822,00

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

3 041,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

3 041,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 4 927,90

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 4 927,90

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

1 245,00

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

1 245,00

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

1 245,00

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

48,85

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

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 192 074,13

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 26/3 от  28.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Совета 
депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 

от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67,от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. №901/69, от 
25.09.2014 г. №10/1)

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2014 год
(тыс. рублей)

Наименование
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сумма

в
 т

.ч
. 

р
а

с
хо

д
ы

 з
а

 с
ч

е
т 

с
уб

в
е

н
ц

и
й

 и
з

 
о

б
л

а
с

тн
о

го
 б

ю
д

ж
е

та

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з

д
е

л

ц
е

л
е

в
. 

с
та

ть
я

в
и

д
 р

а
с

х.

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 888,86

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 569,00

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

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00

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

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

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

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

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

01 04 30 552,10

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

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10

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

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

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

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

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

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

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

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 04 91 0 0200 244 6 646,40

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 885,60

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

01 06 91 0 0000 1 885,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 885,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

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

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

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

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

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

01 06 91 0 0310 200 10,00

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

01 06 91 0 0310 240 10,00

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

01 06 91 0 0310 242 5,00

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

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 741,60

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

01 06 91 0 0320 100 694,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 06 91 0 0320 120 694,60

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

01 06 91 0 0320 121 692,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

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

01 06 91 0 0320 200 47,00

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

01 06 91 0 0320 240 47,00

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

01 06 91 0 0320 242 37,00

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

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

01 07 92 0 0100 700,00

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

01 07 92 0 0100 200 700,00

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

01 07 92 0 0100 240 700,00

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

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 034,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

01 11 92 0 0000 1 034,46
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Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 034,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 034,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 034,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 147,70

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

01 13 92 0 0300 1 147,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 147,70

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

01 13 92 0 0300 200 892,70

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

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 255,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 255,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 255,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00 1 245,00

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция об-
ластного бюджета за счет средств федерального бюджета)

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

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

03 09 93 0 0100 170,00

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

03 09 93 0 0110 170,00

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

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

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

Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

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

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

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

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

03 09 93 0 0230 200 100,00

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

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

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

03 14 93 0 0300 410,00

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

03 14 93 0 0320 250,00

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

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

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

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 904,71

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

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

04 07 94 0 0100 200 6,00

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

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 895,41

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных дорог ( проез-
дов) и тротуаров на период  2014-2017 годы"

04 09 01 0 0000 12 791,51

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

04 09 01 1 0000 12 038,51

Мероприятия подпрограммы  "Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

04 09 01 1 0040 10 825,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 01 1 0049 10 825,01

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

04 09 01 1 0049 200 6 509,80

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

04 09 01 1 0049 240 6 509,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 6 509,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы "Приобретение дорожной тех-
ники"

04 09 01 1 6420 1 213,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 213,50

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 213,50

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

04 09 01 3 0000 753,00

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения"

04 09 01 3 0040 753,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 753,00

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

04 09 01 3 0049 200 753,00

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

04 09 01 3 0049 240 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 753,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хо-
зяйства  за счет субсидии Московской области, в рамках 
реализации государственной программы Московской об-
ласти "Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса."

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет 
субсидии Московской области, в рамках реализации госу-
дарственной программы Московской области "Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса."

04 09 21 0 6024 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,30

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

04 12 94 0 0000 3,30

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

04 12 94 0 0200 3,30

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

04 12 94 0 0200 200 3,30

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

04 12 94 0 0200 240 3,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 12 94 0 0200 244 3,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 98 632,68

Жилищное хозяйство 05 01 3 517,77

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

05 01 95 0 0000 3 517,77

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 123,04

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

05 01 95 0 0100 200 123,04

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

05 01 95 0 0100 240 123,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 01 95 0 0100 244 123,04

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ре-
монта  многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 76 505,90

Муниципальная программа "Развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы""

05 02 02 0 0000 76 505,90

Подпрограмма "Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями"

05 02 02 2 0000 76 505,90

Мероприятия подпрограммы "Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями"

05 02 02 2 0050 76 505,90

Погашение кредиторской задолженности МУП "Белоозер-
ское ЖКХ"

05 02 02 2 0052 76 505,90

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 76 505,90

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

05 02 02 2 0052 810 76 505,90

Благоустройство 05 03 18 609,01

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2014-
2016гг"

05 03 05 0 0000 12 609,01

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм на тер-
ритории поселения"

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание, реконструкция, 
ремонт,  приобретение и установка  малых архитектурных 
форм на территории поселения"

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха 
жителей Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 2 0000 1 210,00

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для мас-
сового отдыха жителей Городского поселения Белоозер-
ский"

05 03 05 2 0200 1 210,00

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

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 710,00

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

05 03 05 2 0220 200 710,00

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

05 03 05 2 0220 240 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 710,00

Подпрограмма "Организация озеленения территории посе-
ления"

05 03 05 3 0000 1 237,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения 
территории поселения"

05 03 05 3 0300 1 237,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, рекон-
струкция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреа-
ционных зонах поселения

05 03 05 3 0310 50,00

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

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 1 167,00

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

05 03 05 3 0320 200 100,00

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

05 03 05 3 0320 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0320 244 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 1 067,00

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

05 03 05 3 0320 810 1 067,00

Проведение конкурса "Лучший дворик" 05 03 05 3 0330 20,00

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

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пун-
ктов Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 4 0000 3 513,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории на-
селенных пунктов Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 4 0400 3 513,00

Поддержание экологического и санитарного состояния тер-
ритории поселения

05 03 05 4 0410 663,00

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

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 130,00

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

05 03 05 4 0410 810 130,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и 
мемориалов

05 03 05 4 0420 0,00

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

05 03 05 4 0420 200 0,00

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

05 03 05 4 0420 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 0,00

Софинансирование государственной программы Москов-
ской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на 2014-2018 годы" в части проведения мероприятий по за-
щите населения  Городского поселения Белоозерский от не-
благоприятных воздействий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 0,00

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

05 03 05 4 0430 200 0,00

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

05 03 05 4 0430 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0430 244 0,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пун-
ктах

05 03 05 4 0450 100,00

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

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 05 5 0000 5 160,41

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 05 5 0500 5 160,41

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 5 160,41

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

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 1 722,41

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

05 03 05 5 0510 810 1 722,41

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

05 03 05 6 0000 338,60

Мероприятия подпрограммы "Выполнение инженерно-гео-
логических изысканий под устройство постамента для МиГ 
- 23 БК"

05 03 05 6 0610 0,00

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

05 03 05 6 0610 200 0,00

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

05 03 05 6 0610 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 6 0610 244 0,00

Мероприятия подпрограммы "Разработка проекта поста-
мента для установки МиГ-23 БК"

05 03 05 6 0620 40,00

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

05 03 05 6 0620 200 40,00

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

05 03 05 6 0620 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 6 0620 244 40,00

Мероприятия подпрограммы "Устроство постамента" 05 03 05 6 0630 298,60

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

05 03 05 6 0630 200 298,60

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

05 03 05 6 0630 240 298,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 6 0630 244 298,60

Мероприятия подпрограммы "Осуществление установки 
МиГ-23 БК на постамент"

05 03 05 6 0640 0,00

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

05 03 05 6 0640 200 0,00

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

05 03 05 6 0640 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 6 0640 244 0,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных дорог ( проез-
дов) и тротуаров на период  2014-2017 годы"

05 03 01 0 0000 6 000,00

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

05 03 01 2 0000 6 000,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров"

05 03 01 2 0100 6 000,00

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

05 03 01 2 0100 200 3 150,00

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

05 03 01 2 0100 240 3 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 2 0100 244 3 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 850,00

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

05 03 01 2 0100 810 2 850,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

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

07 07 9 700 100 200 700,00

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

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40

Культура 08 01 26 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК Гармония" 08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК Гармония" на 
выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муни-
ципального задания за счет Субсидии из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК Гармония" на 
иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями на  организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения за счет 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спор-
та с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 591,25

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

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

10 01 91 0 0000 400,00

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

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 6 091,25

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей" муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
2014"

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014"

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 
годы

10 03 03 1 5000 812,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
2014"

10 03 03 1 5020 812,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 5020 300 812,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 5020 320 812,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 5020 322 812,00
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Государственная программа Московской области "Жилище" 
на 2014 год

10 03 03 1 6000 2 010,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
2014"

10 03 03 1 6020 2 010,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 6020 300 2 010,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 6020 320 2 010,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 6020 322 2 010,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013 г."

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г."

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г." за счет средств бюджета Московской об-
ласти

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г." за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда на 2014-2016 
годы"

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма "Ремонт помещений в зданиях муниципаль-
ных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды" 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт помещений в зданиях 
муниципальных учреждений под соблюдение параметров 
доступности среды" 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00

Физическая культура 11 01 6 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Бе-
лоозерский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 6 000,00

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

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

11 01 97 0 0200 122 0,19

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

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

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

11 01 97 0 0200 242 130,00

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

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

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

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры

11 01 97 0 0300 400,00

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

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

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

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области на повыше-
ние заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00

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

13 01 91 0 0000 70,00

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

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 198 312,90 1 245,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 26/3 от  28.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Совета 
депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 
от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67,от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. №901/69, от 
25.09.2014 г. №10/1)

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

Московской области на 2014 год
(тыс. рублей)
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 888,86

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 1 569,00

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

01 02 91 0 0000 1 569,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 91 0 0100 100 1 569,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 91 0 0100 120 1 569,00

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

01 02 91 0 0100 121 1 569,00

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

01 04 30 552,10

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

01 04 91 0 0000 30 552,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 30 552,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

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

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 91 0 0200 200 8 615,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 91 0 0200 240 8 615,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 969,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 91 0 0200 244 6 646,40

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0201 800 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0201 850 25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 91 0 0201 851 25,00

Уплата прочих налогов и сборов администрации 01 04 91 0 0202 36,50

Иные бюджетные ассигнования 01 04 91 0 0202 800 36,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 850 36,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 0 0202 852 36,50

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

01 06 1 885,60

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

01 06 91 0 0000 1 885,60

Контрольно-счетная палата муниципального образования 01 06 91 0 0300 1 885,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

01 06 91 0 0310 1 144,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 91 0 0310 100 1 134,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 91 0 0310 120 1 134,00

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

01 06 91 0 0310 121 1 132,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 91 0 0310 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 240 10,00

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

01 06 91 0 0310 242 5,00

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

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 741,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 91 0 0320 100 694,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 06 91 0 0320 120 694,60

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

01 06 91 0 0320 121 692,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 91 0 0320 200 47,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 240 47,00

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

01 06 91 0 0320 242 37,00

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

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

01 07 92 0 0000 700,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

01 07 92 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 92 0 0100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 240 700,00

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

01 07 92 0 0100 244 700,00

Резервные фонды 01 11 1 034,46

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

01 11 92 0 0000 1 034,46

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 1 034,46

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 1 034,46

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 1 034,46

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 147,70

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

01 13 92 0 0300 1 147,70

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 1 147,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 92 0 0300 200 892,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 92 0 0300 240 892,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 92 0 0300 244 892,70

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 255,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 255,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 255,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 255,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

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

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

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

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

02 03 99 0 5118 122 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 5118 200 67,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 240 67,64

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

02 03 99 0 5118 242 31,00

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

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

03 09 93 0 0000 1 975,00

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

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера( 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах) на территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 93 0 0110 200 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 93 0 0110 240 170,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

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

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) формирований

03 09 93 0 0220 1 400,00

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

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 93 0 0230 200 100,00

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

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

03 14 93 0 0000 410,00

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

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности на тер-
риториии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 93 0 0330 200 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 904,71

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

04 07 94 0 0000 6,00

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

04 07 94 0 0100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 07 94 0 0100 200 6,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 895,41

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" в части со-
держания, модернизации, капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 го-
ды"

04 09 01 0 0000 12 791,51

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

04 09 01 1 0000 12 038,51

Мероприятия подпрограммы  "Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения"

04 09 01 1 0040 10 825,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 01 1 0049 10 825,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 1 0049 200 6 509,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 1 0049 240 6 509,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 509,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы "Приобретение дорожной техники" 04 09 1 213,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 213,50

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 213,50

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

04 09 01 3 0000 753,00

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство 
автомобильных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 01 3 0040 753,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 753,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 01 3 0049 200 753,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 01 3 0049 240 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 753,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Московской области "Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса."

04 09 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субси-
дии Московской области, в рамках реализации государственной 
программы Московской области "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса."

04 09 21 0 6024 3 041,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,30

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

04 12 94 0 0000 3,30

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

04 12 94 0 0200 3,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 94 0 0200 200 3,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 240 3,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 94 0 0200 244 3,30

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 98 632,68

Жилищное хозяйство 05 01 3 517,77

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

05 01 95 0 0000 3 517,77

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 123,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 95 0 0100 200 123,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 95 0 0100 240 123,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 95 0 0100 244 123,04

Расходы на перечисление средств в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов

05 01 95 0 0 200 3 394,73

Иные бюджетные ассигнования 05 01 95 0 0 200 800 3 394,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 850 3 394,73

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 01 95 0 0 200 852 3 394,73

Коммунальное хозяйство 05 02 76 505,90

Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования ""Городское поселе-
ние Белоозерский" Воскресенского муниципального района на 
2011-2016 годы"

05 02 02 0 0000 76 505,90

Подпрограмма "Погашение кредиторской задолженности пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжа-
ющими и ресурсоснабжающими организациями"

05 02 02 2 0000 76 505,90

Мероприятия подпрограммы "Погашение кредиторской задолжен-
ности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями"

05 02 02 2 0050 76 505,90

Погашение кредиторской задолженности МУП "Белоозерское 
ЖКХ"

05 02 02 2 0052 76 505,90

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 76 505,90

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

05 02 02 2 0052 810 76 505,90

Благоустройство 05 03 18 609,01

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016гг"

05 03 05 0 0000 12 609,01

Подпрограмма "Содержание,реконструкция, ремонт, приобрете-
ние и установка малых архитектурных форм на территории поселе-
ния"

05 03 05 1 0000 1 150,00

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

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных форм 
на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на террито-
рии поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма " Создание условий для массового отдыха жителей 
Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 2 0000 1 210,00

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для массового от-
дыха жителей Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 2 0200 1 210,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 2 0210 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на террито-
рии поселения

05 03 05 2 0220 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 2 220 200 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 2 0220 240 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 710,00

Подпрограмма "Организация озеленения территории поселения" 05 03 05 3 0000 1 237,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения террито-
рии поселения"

05 03 05 3 0300 1 237,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах по-
селения

05 03 05 3 0310 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0310 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 1 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0320 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0320 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0320 244 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 1 067,00

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

05 03 05 3 0320 810 1 067,00

Проведение конкурса "Лучший дворик" 05 03 05 3 0330 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 3 0330 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов Го-
родского поселения Белоозерский"

05 03 05 4 0000 3 513,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населен-
ных пунктов Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 4 0400 3 513,00

Поддержание экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения

05 03 05 4 0410 663,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0410 200 533,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 130,00

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

05 03 05 4 0410 810 130,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и мемо-
риалов

05 03 05 4 0420 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0420 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0420 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 0,00

Софинансирование государственной программы Московской об-
ласти "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 
годы" в части проведения мероприятий по защите населения  Го-
родского поселения Белоозерский от неблагоприятных воздей-
ствий безнадзорных животных

05 03 05 4 0430 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0430 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 0,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 4 0450 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 05 5 0000 5 160,41

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 05 5 0500 5 160,41

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 5 160,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 1 722,41

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

05 03 05 5 0510 810 1 722,41

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

05 03 05 6 0000 338,60

Мероприятия подпрограммы "Выполнение инженерно-геологиче-
ских изысканий под устройство постамента для МиГ - 23 БК"

05 03 05 6 0610 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 6 0610 200 0,00

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

05 03 05 6 0610 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0610 244 0,00

Мероприятия подпрограммы "Разработка проекта постамента для 
установки МиГ-23 БК"

05 03 05 6 0620 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 6 0620 200 40,00

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

05 03 05 6 0620 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0620 244 40,00

Мероприятия подпрограммы "Устроство постамента" 05 03 05 6 0630 298,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 6 0630 200 298,60

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

05 03 05 6 0630 240 298,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0630 244 298,60

Мероприятия подпрограммы "Осуществление установки МиГ-23 
БК на постамент"

05 03 05 6 0640 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 05 6 0640 200 0,00

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

05 03 05 6 0640 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0640 244 0,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" в части со-
держания, модернизации, капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 го-
ды"

05 03 01 0 0000 6 000,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 01 2 0000 6 000,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модерниза-
ция и капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров"

05 03 01 2 0100 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 01 2 0100 200 3 150,00

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

05 03 01 2 0100 240 3 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 3 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 850,00

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

05 03 01 2 0100 810 2 850,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

07 07 97 0 0000 700,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 97 0 0100 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9 700 100 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 26 395,40

Культура 08 01 26 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

08 01 98 0 0000 26 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК Гармония" 08 01 98 0 0100 16 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК Гармония" на выпол-
нение муниципального задания

08 01 98 0 0110 16 830,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0110 600 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 16 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  муниципаль-
ного задания за счет Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 6044 610 1 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК Гармония" на иные 
цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 98 0 0120 612 2 500,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек поселения

08 01 98 0 0240 5 300,00

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми  соглашениями на  организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления за счет Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 540 600,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6 591,25

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

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

10 01 91 0 0000 400,00

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

Иные бюджетные ассигнования 10 01 91 0 0700 800 400,00

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 6 091,25

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2014"

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 03 1 5000 812,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 03 1 5020 812,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 5020 300 812,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 03 1 5020 320 812,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 5020 322 812,00

Государственная программа Московской области "Жилище" на 
2014 год

10 03 03 1 6000 2 010,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 03 1 6020 2 010,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 6020 300 2 010,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 03 1 6020 320 2 010,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 6020 322 2 010,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
на 2013 г."

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г."

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г." за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда на 2014-2016 годы" 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма "Ремонт помещений в зданиях муниципальных уч-
реждений под соблюдение параметров доступности среды" 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт помещений в зданиях муни-
ципальных учреждений под соблюдение параметров доступности 
среды" 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 500,00

Физическая культура 11 01 6 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

11 01 97 0 0000 6 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 97 0 0200 6 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 0200 110 4 187,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

11 01 97 0 0200 122 0,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 97 0 0200 200 1 797,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 240 1 797,50

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

11 01 97 0 0200 242 130,00

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

11 01 97 0 0200 244 1 667,50

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

Иные бюджетные ассигнования 11 01 97 0 0201 800 15,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 97 0 0201 850 15,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

11 01 97 0 0300 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 97 0 0300 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 240 400,00

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

11 01 97 0 0300 244 400,00
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Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 01 97 0 6044 110 100,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 6044 111 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 70,00

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

13 01 91 0 0000 70,00

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

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 198 312,90

Приложение  4
к решению Совета депутатов  № 26/3 от  28.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Совета 
депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 
от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67,от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. №901/69, от 
25.09.2014 г. №10/1)

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2014 год»
(тыс. рублей)

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муници-
пального района Московской области

6 238,77

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений

4,18%

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 Фе-
дерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 198 312,90

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований

198 312,90

000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 198 312,90

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных образований 

198 312,90

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 26/3 от  28.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции решения Совета 
депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64, от 24.04.2014 г. №832/65, 
от 22.05.2014 г. №859/66, от 19.06.2014 г. №874/67,от 10.07.2014 г. №891/68, от 13.08.2014 г. №901/69, от 
25.09.2014 г. №10/1)

Расходы бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» на финанси-
рование муниципальных программ в 2014 году

(тыс. рублей)

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

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 895,41

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" в части содержа-
ния, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных до-
рог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы"

04 09 01 0 0000 12 791,51

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

04 09 01 1 0000 12 038,51

Мероприятия подпрограммы  "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

04 09 01 1 0040 10 825,01

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

04 09 01 1 0049 10 825,01

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

04 09 01 1 0049 200 6 509,80

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

04 09 01 1 0049 240 6 509,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 0049 244 6 509,80

Иные бюджетные ассигнования 04 09 01 1 0049 800 4 315,21

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Мероприятия подпрограммы "Приобретение дорожной техники" 04 09 01 1 6420 1 213,50

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 01 1 6420 400 1 213,50

Бюджетные инвестиции 04 09 01 1 6420 410 1 213,50

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения"

04 09 01 3 0000 753,00

Мероприятия подпрограммы  "Проектирование и строительство авто-
мобильных  дорог общего пользования местного значения"

04 09 01 3 0040 753,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 753,00

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

04 09 01 3 0049 200 753,00

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

04 09 01 3 0049 240 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 3 0049 244 753,00

Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Московской области "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса."

04 09 11 0 6420 3 062,90

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 11 0 6420 400 3 062,90

Бюджетные инвестиции 04 09 11 0 6420 410 3 062,90

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет субсидии 
Московской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса."

04 09 21 0 6024 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 76 505,90

Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" Воскресенского муниципального района на 2011-2016 годы"

05 02 02 0 0000 76 505,90

Подпрограмма "Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ре-
сурсоснабжающими организациями"

05 02 02 2 0000 76 505,90

Мероприятия подпрограммы "Погашение кредиторской задолженно-
сти предприятий жилищно-коммунального комплекса перед энергос-
набжающими и ресурсоснабжающими организациями"

05 02 02 2 0050 76 505,90

Погашение кредиторской задолженности МУП "Белоозерское ЖКХ" 05 02 02 2 0052 76 505,90

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 76 505,90

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

05 02 02 2 0052 810 76 505,90

Благоустройство 05 03 18 609,01

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2014-2016гг"

05 03 05 0 0000 12 609,01

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

05 03 05 1 0000 1 150,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание,реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка  малых архитектурных форм на территории 
поселения"

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 1 0110 800 150,00

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на территории 
поселения

05 03 05 1 0120 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 200 1 000,00

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

05 03 05 1 0120 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 1 0120 244 1 000,00

Подпрограмма " Создание условий для массового отдыха жителей Го-
родского поселения Белоозерский"

05 03 05 2 0000 1 210,00

Мероприятия подпрограммы " Создание условий для массового отды-
ха жителей Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 2 0200 1 210,00

Содержание береговых зон озер 05 03 05 2 0210 500,00

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

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на территории 
поселения

05 03 05 2 0220 710,00

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

05 03 05 2 220 200 710,00

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

05 03 05 2 0220 240 710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 2 0220 244 710,00

Подпрограмма "Организация озеленения территории поселения" 05 03 05 3 0000 1 237,00

Мероприятия подпрограммы "Организация озеленения территории 
поселения"

05 03 05 3 0300 1 237,00

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

05 03 05 3 0310 50,00

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

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 1 167,00

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

05 03 05 3 0320 200 100,00

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

05 03 05 3 0320 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0320 244 100,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 1 067,00

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

05 03 05 3 0320 810 1 067,00

Проведение конкурса "Лучший дворик" 05 03 05 3 0330 20,00

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

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма "Содержание территории населенных пунктов Город-
ского поселения Белоозерский"

05 03 05 4 0000 3 513,00

Мероприятия подпрограммы "Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский"

05 03 05 4 0400 3 513,00

Поддержание экологического и санитарного состояния территории по-
селения

05 03 05 4 0410 663,00

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

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 130,00

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

05 03 05 4 0410 810 130,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и мемориа-
лов

05 03 05 4 0420 0,00

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

05 03 05 4 0420 200 0,00

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

05 03 05 4 0420 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0420 244 0,00

Софинансирование государственной программы Московской области 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы" в 
части проведения мероприятий по защите населения  Городского по-
селения Белоозерский от неблагоприятных воздействий безнадзор-
ных животных

05 03 05 4 0430 0,00

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

05 03 05 4 0430 200 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05 4 0430 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0430 244 0,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 750,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 750,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 750,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пунктах 05 03 05 4 0450 100,00

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

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма "Уличное освещение" 05 03 05 5 0000 5 160,41

Мероприятия подпрограммы "Уличное освещение" 05 03 05 5 0500 5 160,41

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 5 160,41

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

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 1 722,41

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

05 03 05 5 0510 810 1 722,41

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

05 03 05 6 0000 338,60

Мероприятия подпрограммы "Выполнение инженерно-геологических 
изысканий под устройство постамента для МиГ - 23 БК"

05 03 05 6 0610 0,00

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

05 03 05 6 0610 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0610 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0610 244 0,00

Мероприятия подпрограммы "Разработка проекта постамента для 
установки МиГ-23 БК"

05 03 05 6 0620 40,00

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

05 03 05 6 0620 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0620 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0620 244 40,00

Мероприятия подпрограммы "Устроство постамента" 05 03 05 6 0630 298,60

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

05 03 05 6 0630 200 298,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0630 240 298,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0630 244 298,60

Мероприятия подпрограммы "Осуществление установки МиГ-23 БК на 
постамент"

05 03 05 6 0640 0,00

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

05 03 05 6 0640 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 05 6 0640 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 6 0640 244 0,00

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и осу-
ществление дорожной деятельности на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" в части содержа-
ния, модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных до-
рог ( проездов) и тротуаров на период  2014-2017 годы"

05 03 01 0 0000 6 000,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 01 2 0000 6 000,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

05 03 01 2 0100 6 000,00

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

05 03 01 2 0100 200 3 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 01 2 0100 240 3 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 01 2 0100 244 3 150,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 850,00

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

05 03 01 2 0100 810 2 850,00

Социальное обеспечение населения 10 03 6 091,25

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 
мниципального образования "Городское поселение Белоозерский "на 
2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 345,98

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 
год"

10 03 03 1 0000 2 345,98

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год"

10 03 03 1 0100 2 345,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 345,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 345,98

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 345,98

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 10 03 03 1 5000 812,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 03 1 5020 812,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 5020 300 812,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 03 1 5020 320 812,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 5020 322 812,00

Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 
год

10 03 03 1 6000 2 010,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2014" 10 03 03 1 6020 2 010,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 6020 300 2 010,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 03 1 6020 320 2 010,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 6020 322 2 010,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
2013 г."

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г."

10 03 04 1 0110 417,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 0110 300 417,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 0110 322 417,32

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г." за счет средств бюджета Московской области

10 03 04 1 1501 362,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 1501 300 362,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 1501 322 362,84

Мероприятия программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2013г." за счет средств федерального бюджета

10 03 04 1 5020 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 5020 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 03 04 1 5020 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 5020 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда на 2014-2016 годы" 10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма "Ремонт помещений в зданиях муниципальных учреж-
дений под соблюдение параметров доступности среды" 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы "Ремонт помещений в зданиях муници-
пальных учреждений под соблюдение параметров доступности среды" 

10 06 06 2 0120 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 06 2 0120 300 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 120 201,57

РЕШЕНИЕ
№ 29/3 от  28.10.2014 г.   

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на производство земляных работ 
на территории  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Законом Московской области от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Законом Москов-
ской области от 27.12.2007 г. № 221/2007-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «Об обе-
спечении чистоты и порядка на территории Московской области», Законом Московской области от 
15.07.2005 г. № 183/2005-ОЗ «О государственном административно – техническом надзоре и администра-
тивной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов производства 
работ на территории Московской области»,  в целях повышения сохранности и надёжности работы подзем-
ных сооружений и инженерных коммуникаций, дорог общего пользования, повышения ответственности пер-
сонала строительных, эксплуатационных и проектных организаций за соблюдение требований нормативных 
документов при производстве работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и проведении 
земляных работ на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ на территории  муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области (Приложение № 1).

2. Утвердить формы заявления о выдаче разрешения на производство земляных работ, заявления о выда-
че разрешения на аварийное вскрытие земельного участка, разрешения на производство земляных работ и 
разрешения на аварийное вскрытие земельного участка (Приложения №№ 2, 3, 4,5).

3. Муниципальным службам и территориальным органам государственного надзора при оформлении до-
кументов на производство земляных работ руководствоваться утверждённым Порядком.

  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. Настоящее решение действует с момента подписания до 31.12.2014 г. в части, не противоречащей По-
становлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства».

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и заместителя руководителя администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»                                                                                  

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.10.2014 г. № 29/3

П О Р Я Д О К 
выдачи разрешений на производство земляных работ на территории 

муниципального образования   «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учётом Зако-
на Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Московской области», Закона Московской области от 27.12.2007 г. № 221/2007-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Закона 
Московской области от 15.07.2005 г. № 183/2005-ОЗ «О государственном административно – техническом 
надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания 
объектов производства работ на территории Московской области», и определяет порядок оформления и вы-
дачи разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте подземных 
инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изыска-
ний и работ по благоустройству территорий городского поселения Белоозёрский Воскресенского муници-
пального района Московской области.

1.2. Выполнение настоящего Порядка обязательно для всех юридических и физических лиц (независимо 
от права собственности, пользования или аренды земельных участков), ведущих на территории городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области:

а) проектирование, строительство и ремонт подземных и надземных инженерных сооружений и коммуни-
каций;

б) согласование проектной документации на производство земляных работ;
в) контроль и надзор за производством земляных работ.
1.3. Проектирование и производство всех видов строительных работ должно осуществляться с соблюде-

нием требований действующих строительных норм и правил, территориальных строительных норм Москов-
ской области и настоящего Порядка.

1.4. Производство земляных работ, выполняемых как механизировано, так и вручную, должно произво-
диться только после получения соответствующего разрешения на производство земляных работ. 

Формы разрешения на производство земляных работ и разрешения на аварийное вскрытие земельного 
участка устанавливаются настоящим Порядком.

Запрещаются производство земляных работ без разрешения или по разрешению, срок действия которо-
го истёк, а также производство плановых работ под видом аварийных.

1.5. Разрешение выдаётся непосредственному производителю работ на срок не более двух месяцев. Срок 
действия разрешения может быть продлён в соответствии с настоящим Порядком.

1.6. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и определения:
а) земляные работы – работы, связанные с выемкой грунта (почвы);
б) разрешение на производство земляных работ – документ, выдаваемый администрацией муниципаль-

ного образования на право производства земляных, буровых и других работ при строительстве, ремонте 
объектов недвижимости, подземных инженерных сооружений и коммуникаций;

в) разрешение на аварийное вскрытие земельного участка – документ, выдаваемый администрацией му-
ниципального образования на право производства земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций; 

в) производитель работ – физическое или юридическое лицо, запрашивающее право на производство 
земляных работ;

г) аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или сни-
жение надёжности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения) населённого пункта, его микрорайона, квартала, жилого дома, другого жизненно важно-
го объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и 
сооружений.

2. Порядок выдачи разрешения на производство земляных работ.
2.1. При производстве земляных и буровых работ непосредственный их производитель должен получить 

разрешение на производство земляных работ в администрации муниципального образования. 
2.2. Для получения разрешения на производство земляных работ производитель работ представляет в 

администрацию муниципального образования следующие документы и материалы:
а) заполненное заявление с обязательством по восстановлению дорожных покрытий, благоустройству и 

озеленению территории после завершения работ; 
б) проектную документацию с графическими материалами масштабов 1:10000 и 1:500 со штампом заказ-

чика к производству работ, согласованную:
- владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне производства земляных 

работ; 
- дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае закрытия или ограничения движения на пери-

од производства работ);
- землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы;
в) график производства работ с указанием даты начала и окончания каждого этапа работ в пределах за-

прашиваемого срока действия разрешения;
г) копию лицензии на право производства строительно-монтажных работ;
2.3. Администрация муниципального образования поручает уполномоченному должностному лицу адми-

нистрации рассмотрение заявлений с документами и проектными материалами, подготовку разрешений на 
производство земляных работ.
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Уполномоченное должностное лицо администрации муниципального образования: 
а) в семидневный срок после получения указанных документов подготавливает и выдаёт производителю 

работ оформленное разрешение на производство земляных работ;
б) в трёхдневный срок после выдачи разрешения уведомляет территориальный отдел государственного 

административно-технического надзора Московской области о выдаче разрешения на производство земля-
ных работ для осуществления надзора за сроками и порядком проведения работ;

в) ведёт учёт выданных разрешений и статистической отчётности.
2.4. Разрешение на производство земляных работ подписывает заместитель главы администрации, упол-

номоченный главой муниципального образования. 
2.5. Администрация муниципального образования может отказать производителю работ в выдаче разре-

шения или перенести сроки выполнения земляных работ на другой период времени в случаях:
а) непредставления производителем работ требуемых документов;
б) отсутствия необходимых согласований проектной документации;
в) планирования общегородских мероприятий и праздников в месте проведения земляных работ.
Отказ администрации муниципального образования в выдаче разрешений на производство земляных ра-

бот или перенос сроков их выполнения на другой период времени оформляется письменно и может быть об-
жалован производителем работ в установленном законодательством порядке.

3. Порядок выдачи разрешений на аварийное вскрытие земельного участка.
3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в 

процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведшем к нарушениям их нор-
мального функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуати-
рующая указанные инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвида-
ции аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удо-
стоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна известить об 
аварии телефонограммой организации, эксплуатирующие инженерные сооружения и коммуникации, адми-
нистрацию муниципального образования городского (сельского) поселения, дежурного оперативно-диспет-
черской службы управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности № 3 и подразделение 
ГИБДД (при необходимости ограничения или закрытия проезда).

3.3. При необходимости немедленной ликвидации последствий аварии инженерных сооружений и под-
земных коммуникаций земляные работы разрешается производить на основании аварийной телефонограм-
мы, направляемой в оперативно-диспетчерскую службу управления по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности № 3. 

Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях и подземных сооружениях должна проводиться только 
специализированными организациями, имеющими лицензии на производство данного вида работ, при на-
личии исполнительного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

3.4. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с началом производства работ. Если 
авария произошла в нерабочее время или в рабочее время после 17-00, в выходной и праздничные дни, раз-
решение оформляется следующим рабочим днём.

3.5. Для получения разрешения на аварийное вскрытие земельного участка производитель работ пред-
ставляет в администрацию муниципального образования следующие документы и материалы: 

а) заполненное заявление, содержащее обязательство производителя работ восстановить дорожное по-
крытие, благоустройство и озеленение территории;

б) схему участка работ (выкопировку из исполнительной документации на подземные коммуникации и со-
оружения), согласованную владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных на смеж-
ных с аварией земельных участках, в части  ведения методов и способов производства работ участка работ;

в) копию телефонограммы об аварии в оперативно-диспетчерской службу управления по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности № 3;

г) копию лицензии производителя работ на право производства данного вида строительных работ.
3.6. Уполномоченное должностное лицо администрации рассматривает заявление с документами,  подго-

тавливает и выдаёт разрешение на аварийное вскрытие земельного участка.
Разрешение на аварийное вскрытие подписывает заместитель главы администрации, уполномоченный 

главой муниципального образования. 
3.7. После получения уведомлений об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии инженер-

ные коммуникации и подземные сооружения, обязаны немедленно направить на место аварии своих пред-
ставителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомствен-
ных им инженерных подземных коммуникаций на местности.

3.8. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных коммуникациях 
должна составлять не более трёх суток в летний период и пяти суток в зимний период. 

Производство плановых работ под видом аварийных по телефонограмме запрещается. Организации, ви-
новные в таких действиях, несут ответственность в установленном порядке.

4. Производство земляных работ.
4.1. При получении разрешения на производство земляных работ до их начала заказчиком должна быть 

создана и передана производителю работ по акту геодезическая разбивочная основа в соответствии СНиП 
3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 

Основа создается организацией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение геодезических ра-
бот.

4.2. Подготовка строительного производства и порядок производства земляных работ должны произво-
диться в соответствии с требованиями территориальных строительных норм Московской области.

4.3. Если условиями договора подряда или проектной документацией установлена необходимость вызова 
на площадку представителей технадзора заказчика, организаций, эксплуатирующих действующие подзем-
ные коммуникации, авторского надзора или иных заинтересованных организаций для участия в определе-
нии местоположения подземных коммуникаций на местности, их вскрытия, обратной засыпки, освидетель-
ствование скрытых работ и проведение испытаний, производитель работ обязан официально уведомить со-
ответствующие организации за три рабочих дня до начала производства этих работ.

4.4. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древних зданий и сооружений, археологических 
древностей и других предметов, которые могут представлять исторический или научный интерес, работы 
следует приостановить и вызвать на место представителей органов охраны памятников истории и культуры 
Министерства культуры Московской области.

4.5. При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории существующей застройки, 
производитель работ обязан обеспечить проезд специального автотранспорта и проход к домам путём 
устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с землепользователем, а 
также производить уборку территории в пятиметровой прилегающей зоне.

4.6. Заказчик при осуществлении технического надзора за строительством подземных сооружений обязан 
периодически выполнять контрольную геодезическую проверку (съёмку) соответствия проекту строящихся 
подземных сооружений и коммуникаций, проверять качество исполнительных чертежей и участвовать в про-
ведении технических испытаний и приёмке скрытых работ.

4.7. При невыполнении работ в установленные разрешением сроки производитель работ обязан продлить 
срок его действия в администрации муниципального образования, выдавшей разрешение.

В случае длительного прекращения работ, а также в случае возобновления производства земляных работ 
производитель работ обязан известить об этом администрацию муниципального образования, при этом вы-
данное разрешение утрачивает силу и подлежит возобновлению.

4.8. После завершения работ по восстановлению инженерных коммуникаций и подземных сооружений 
производитель работ должен с соблюдением технологических сроков проведения необходимых восстанови-
тельных работ выполнить обратную засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой 
плотности, восстановить благоустройство и дорожные покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей 
территории, устранить последствия её загрязнения, связанные с производством работ. 

Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории осу-
ществляет производитель работ или специализированная организация на договорных условиях в сроки от 
двух до трёх суток в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

4.9. Восстановленная после завершения работ территория принимается её владельцем (землепользова-
тель, дорожно-эксплуатационная, жилищно-эксплуатационная служба или управляющая компания) от про-
изводителя работ по акту. Указанный акт является основанием для закрытия разрешения администрацией 
муниципального образования, выдавшей разрешение. 

5. Закрытие разрешения.
5.1. Для закрытия разрешения производитель работ не менее чем за 2 дня до окончания срока действия 

разрешения письменно извещает администрацию муниципального образования о выполнении земляных ра-
бот и восстановлении нарушенного благоустройства территории, указанного в особых условиях разрешения.

При невозможности выполнения работ в установленные сроки производитель работ может ходатайство-
вать перед администрацией муниципального образования о продлении срока действия разрешения.

5.2. Восстановленная территория принимается от производителя работ по акту её владельцем (земле-
пользователь, дорожно-эксплуатационная, жилищно-эксплуатационная служба или управляющая компа-
ния). 

5.3. В случае невыполнения производителем работ особых условий, указанных в разрешении, по решению 
администрации муниципального образования разрешение продлевается на срок, необходимый для выпол-
нения данных условий.

5.4. Производитель работ обязан в течение одного года за свой счёт устранять просадки грунта, асфаль-
тового покрытия и связанные с ними нарушения благоустройства территории в месте проведения работ, ука-
занном в разрешении.

6. Оформление исполнительной документации. 
6.1. На все вновь построенные подземные инженерные коммуникации и сооружения производитель работ 

в процессе строительства, до обратной засыпки, составляет исполнительные чертежи.
6.2. Исполнительный чертёж расположения инженерных подземных сооружений и коммуникаций должен 

содержать действительные значения привязок и отметок их характерных точек относительно пунктов геоде-
зической опорной сети.

6.3. На исполнительный чертеж наносится вновь построенная коммуникация или сооружение с указанием 
данных геодезических измерений и привязок, а также все существующие коммуникации и сооружения, 
вскрытые при строительстве.

При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечаются участки старых сетей, изъятых из земли 
или оставленных в земле, с указанием места и способа их отключения.

6.4. Производитель работ представляет в Воскресенский филиал ГУП МО «Московское областное бюро 
технической инвентаризации» исполнительную съёмку масштаба 1:500, чертежи продольных профилей и ка-
талогов координат подземных коммуникаций.

6.5. Воскресенский филиал ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» в срок до 
трёх дней принимает и регистрирует исполнительную съёмку, выдаёт справку о регистрации трассы для учё-
та при разработке и ведении информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6.6. Исполнительная съёмка построенных подземных инженерных коммуникаций и сооружений может 
быть выполнена по заказу заказчика организацией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение 
геодезических работ.

6.6. Экземпляры копий документации на подземные инженерные коммуникации со штампом о приёмке 
хранятся у производителя работ, заказчика, эксплуатирующей организации и Воскресенского филиала ГУП 
МО «Московское областное бюро технической инвентаризации».

Оригиналы документации по подземным инженерным сетям подлежат хранению до перекладки или ре-
конструкции этих сетей и составления новой документации.

7. Ответственность за нарушение Порядка производства земляных работ.
7.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящего Порядка, не-

зависимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и другими законодательными актами Россий-
ской Федерации и Московской области.

7.2. Юридические и физические лица, осуществляющие проектно-изыскательские и строительно-монтаж-
ные работы без соответствующих лицензий, несут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

7.3. Производство земляных работ без разрешения или с нарушением установленных сроков производ-
ства работ является самовольным и влечёт административную ответственность. 

7.5. Должностные лица и граждане, допустившие нарушения в части восстановления дорожного покры-
тия, благоустройства территории и несоблюдения сроков производства земляных работ несут ответствен-
ность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае выявления факта грубого нарушения положений настоящего Порядка, нанесшего значитель-
ный материальный ущерб хозяйству муниципального образования, материалы на должностных лиц пред-
приятий или организаций, независимо от форм собственности, могут быть переданы в органы прокуратуры в 
установленном законодательством порядке. В соответствии с действующим законодательством юридиче-
ские, физические и должностные лица, виновные в нанесении материального ущерба из-за нарушения уста-
новленного порядка согласования и утверждения проектной документации, производства земляных работ, 
обязаны возместить причиненный ущерб.

7.7. Нарушение порядка выдачи разрешения на производство земляных работ должностным лицом адми-
нистрации муниципального образования могут быть обжалованы юридическими, физическими или долж-
ностными лицами в судебном порядке.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский  от 28.10.2014 г. № 29/3

Зам. руководителя администрации 
муниципального образования 

«Городское поселение Белозерский»  
Филатову С.А.

З А Я В Л Е Н И Е 
о  выдаче  разрешения  на  производство  земляных  работ

Строительная организация ______________________________________________________________
  (наименование организации, юридический или почтовый адрес, телефон)
просит выдать разрешение на производство ______________________________--______________
     (земляных, буровых, аварийных работ)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________________
____________________________________________ сроком на _________________ месяц(ев).

Ответственным за производство работ назначен __________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон)

согласно приказу от « ____ » ____________________ года. 

Согласно ТСН ПЗиСР-97 МО «Правила организации строительства и производства земляных работ на терри-
тории Московской области» к заявлению прилагаем:                                                                       

1. Проектную документацию с графическими материалами масштабов 1:10000 и 1:500 со штампом заказчика к 
производству работ, согласованную: 

-  филиалом ОАО «Мособлэнерго» Воскресенские Электрические сети или РРС Коломенские электрические 
сети; 

- филиалом ГУП ГХ МО «Коломнамежрайгаз»;
- Воскресенским центром услуг связи ОАО «ЦентрТелеком»;
- ФКП «ГкНИПАС»; 
- МУП «Белоозерское ЖКХ» 
- землепользователями, на территории которых будут производиться земляные работы.
2. Схему организации движения транспорта и пешеходов, согласованную отделом ГИБДД УВД Воскресенско-

го района и РДУ-6 ГУ «Мосавтодор» (в случае закрытия или ограничения движения на период производства ра-
бот).

3. График производства работ.
4. Копию лицензии на право производства строительно-монтажных работ.

Обязуемся после завершения работ до « ____ » _______________ 20 ___ года восстановить дорожные покрытия, 
благоустройство и озеленение нарушенной территории.

Руководитель строительной организации  _____________________                ________________
            (подпись)      (расшифровка подписи) 
М.П. « ____ » ________________ 20 __ года

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.10.2014 г. № 29/3

Зам. руководителя администрации 
муниципального образования 

«Городское поселение Белозерский»  
Филатову С.А.

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче разрешения на аварийное вскрытие земельного участка

Организация ________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический или почтовый адрес, телефон)

просит выдать разрешение на аварийное вскрытие земельного участка ___________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: ___________________________________________________
____________________________________________ сроком на _________________ дней.

Ответственным за про- изводство работ назначен 
____________________________________

(должность, фамилия, имя отчество, домашний адрес, телефон ответственного 
за производство работ)

согласно приказу от « ____ » ____________________ года. 

Согласно ТСН ПЗиСР-97 МО «Правила организации строительства и производства земляных работ на терри-
тории Московской области» к заявлению прилагаем:

1. Копию телефонограммы об аварии в оперативно-диспетчерской службу управления по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности № 3.

2. Схему участка работ (выкопировку из исполнительной документации на подземные коммуникации и соору-
жения), согласованную владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных на смежных с 
аварией земельных участках, в части  ведения методов и способов производства работ.

3. Копию лицензии на право производства строительно-монтажных работ.

Обязуемся до « ____ » ______________ 200 __ года восстановить дорожные покрытия, благоустройство и озеле-
нение территории после ликвидации аварийной ситуации. 

Руководитель организации  _____________________                       ________________
         (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П. « ____ » _________________ 200 __
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№5;6.1,6.2 Подпрограммы №6 читать в новой редакции (Приложение № 1).
2. Начальнику сектора информационной политики и СМИ организационно- правового отдела администрации 

Петрашину С.Ю. обеспечить размещение текста постановления  на официальном сайте администрации Город-
ского поселения Белоозёрский и в муниципальной газете «Округа». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации 
Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин
Руководитель администрации                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство населенных пунктов Городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016гг» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНЕОЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Благоустройство населённых пунктов городского поселения Белоозёрский на 
2014-2016 гг» (далее в тексте - Программа)

Основание  
для  разработки 
Программы

Федеральный закон от 06 сентября 2003 года  N 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Устав городского поселения Белоозёрский.

Основной 
разработчик 
Программы

Отдел строительства и ЖКХ администрации городского поселения Белоозёрский.

Цели 
Программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление 
мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного 
оформления и санитарного состояния на территории  городского поселения 
Белоозёрский. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения.

Задачи  
Программы

- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения 
Белоозёрский; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка;  
- усиление контроля  за использованием, охраной и благоустройством террито-
рий.

Сроки 
реализации 
Программы

- 2014-2016 годы

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных 
площадок; 
- ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ; 
-формовочная обрезка и валка деревьев; 
-работы по озеленению территории поселения 
- ремонт колодцев 
- содержание мест отдыха граждан
- обустройство площадок для ТБО 
- содержание, ремонт и реконструкция уличного освещения

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

- администрация городского поселения Белоозёрский; 
- МУП «СЕЗ-Белоозёрский»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет 28038 
тысяч руб. (Приложение № 1)  

Система организации 
управления и контроля 
за исполнением 
Программы

- общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществля-
ет  Глава администрации Городского поселения Белоозёрский.  
Контроль за ходом реализации Программы представляет собой систему 
ежегодного мониторинга действий исполнителей мероприятий Программы. 
Ежегодно администрация городского поселения Белоозёрский представляет 
Совету депутатов муниципального образования  отчет о ходе реализации 
мероприятий Программы. 

Ожидаемые
 конечные результаты 
реализации Программы

- в результате реализации программы благоустроить территории мест массового 
пребывания населения,  обустроить детские и спортивные площадки, прочие 
мероприятия.

1. Содержание имеющейся проблемы, технико-экономическое обоснование необходимости ут-
верждения Программы и ее финансирования за счет средств бюджета городского поселения Бело-
озёрский

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной ком-
плексной системы благоустройства городского поселения Белоозёрский невозможно добиться каких – либо 
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. 
Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятель-
ность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муници-
пального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не 
расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Белоозёрский.

2. Основные цели, задачи Программы, сроки реализации.
Целями и задачами Программы являются:
- совершенствование системы благоустройства городского поселения Белоозёрский;
- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественно-

го оформления и санитарного состояния на территории городского поселения Белоозёрский;
- формирование среды,  благоприятной для проживания населения;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- установление единого порядка содержания территорий Городского поселения Белоозёрский;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических 

лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
- создание новых и обустройство существующих детских и спортивных площадок малыми архитектурны-

ми формами;
Срок реализации программы  2014-2016гг. 

3. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселе-

ния Белоозёрский на 2014-2016 гг., МУП «СЕЗ-Белоозёрский», внебюджетных средств. Общая сумма затрат   
28038 тыс. руб.

Программные мероприятия могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению админи-
страции Городского поселения Белоозёрский, Советом депутатов Городского поселения Белоозёрский. 
Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно исходя из возможностей бюджета на соответ-
ствующий год.

4. Механизм реализации Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, 

указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координа-
тором реализации данной Программы является администрация городского поселения Белоозёрский.

 
5. Организация управления Программой, контроль над ходом ее  реализации.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное 

использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, ука-
занные в графе «Исполнители». Разработчик муниципальной программы – отдел строительства и ЖКХ адми-
нистрации ежегодно готовит отчёт о её реализации и до первого марта года, следующего за отчётным, 
представляет его главе Городского поселения Белоозёрский для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы. 

6. Ожидаемые конечные результаты программы.
Реализация Программных мероприятий позволит привить жителям муниципального образования любовь 

и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Бе-
лоозёрский, обеспечить комфортные условия для жизни населения.

Обустроить детские и спортивные площадки, выполнить единое управление комплексным благоустрой-
ством.

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.10.2014 г. № 29/3

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

Р А З Р Е Ш Е Н И Е   № ______
на  производство  земляных  работ

Выдано представителю___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ) 

на право производства земляных работ____________________________________________________
по адресу: ___________________________________________________________________________
в соответствии  с требованиями ТСН ПЗиСР-97 МО «Правила организации строительства и производства зем-

ляных работ на территории Московской области», утверждённых постановлением Правительства Московской
начать «_____» _____________ 2014 года  и  закончить  со  всеми  работами 
по восстановлению нарушенных территорий до « _____ » _________________2014 года.
Общие условия: ___________________________________________________________

Я,  __________________________________________________________ обязуюсь соблюдать
(фамилия и инициалы ответственного за производство работ)
указанные условия и выполнить работы в срок, установленный разрешением, и по окончании работ закрыть 

разрешение с предоставлением следующих документов:
- данное разрешение на производство земляных работ;
- исполнительная съёмка, выполненная лицензированной организацией;
- акт о восстановлении дорожного покрытия, благоустройства и озеленения территории, составленный со-

вместно с землепользователем, жилищно-эксплуатационной, дорожно-эксплуатационной службой и подразде-
лением ГИБДД.

С правилами организации строительства и производства земляных работ ознакомлен, за невыполнение обя-
зательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном или судебном порядке.

Ответственный за производство работ _______________________                          ____________________
                      (подпись)                      (расшифровка подписи) 
« ___» __________________ 2014 года

Адрес организации:  __________________________________________________________________
Домашний адрес:  ____________________________________________________________________
                           
                            
 Зам. руководителя администрации
 муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский»                                                                         С. А. Филатов

МП «_______» ________________________ 2014_ года

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 28.10.2014 г. № 29/3

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

Р А З Р Е Ш Е Н И Е   № _______
на  аварийное  вскрытие  земельного  участка

Выдано представителю ___ _________________________________________________
                                                             (наименование организации)
______ _________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество ответственного за производство работ)
_______________________________________________________________________________
на право вскрытия земельного участка______________________________________________

 (наименование и местонахождение объекта)
по адресу: _______________________________________________________________________
Характер работ ____________________________________________________________              

_
Начало работ с «___»_____________ 2014_ года по « ______» ______________ 2014 __ года 
с выполнением всех работ по восстановлению дорожных покрытий и зелёных насаждений и предоставлением 

акта о приёмке отремонтированного объекта в эксплуатацию.

Перед началом работ вызвать представителей следующих организаций, имеющих подземное хозяйство в 
районе устранения аварии: _____________________________________

     (наименование организаций)
_________1) Воскресенское РЭГС «Коломнамежрайгаз»_______________

_________2) ОАО «Воскресенское ЭЛЭК»________________________________

_________3) ООО ТК «Центросвязь»___________________________________________

_________4) ФКП «ГкНИПАС»________________________________________________

Ответственный за производство работ _____________________                           _____________________
      (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
« ______ » _______________ 2014 года

Заместитель руководителя администрации
 муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский»                                                     С. А. Филатов

МП « ____ » _______________ 2014  года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  442  от  17.10. 2014 г. 

О назначении проведения публичных слушаний  по вопросу установления 
вида разрешенного использования  земельного участка 

с кадастровым номером 50:29:0030104:2953

     На основании ст. 28 ч. 3 п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г., Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 4.1.п.6 ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса РФ»  № 191-ФЗ от 29.12.2004г., Устава муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 50:29:0030104:2953, площадью 44254  кв. м, расположенного по 
адресу:  Московская область, Воскресенский район, пгт.Белоозерский ,  ул. Российская, у дома 1 ( 2-й микрорай-
он, кварталы А,В.Г) -  «под размещение сквера «Березовая роща».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 20 ноября 2014 года в 11-00 часов по адресу: п. 
Белоозерский,ул. 60 лет Октября, д.8.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе «Муниципальная газета Округа».
4. Ответственность за подготовку и проведение слушаний возложить на заместителя главы администрации 

Филатова С.А. 

С.Д. Ёлшин
Руководитель администрации                                                                    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  453 от 27.10.2014г 

О внесении изменений в муниципальную  программу
«Благоустройство населенных пунктов городского поселения Белоозёрский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016гг».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом с город-
ского поселения Белоозёрский  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов городского поселе-

ния Белоозёрский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг».
1.1 Подпункты:2.2 Подпрограммы №2; 3.2 Подпрограммы №3; 4.2, 4.3 Подпрограммы № 4; 5.1 подпрограммы 
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Городского поселения Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016гг»

Перечень мероприятий Программы, 
сроки реализации и объемы финансирования 

на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и 
адреса)

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс.
руб.

Ответ-
ственный 

за 
исполне-

ние

Всего 2014 2015 2016

1 Подпрограмма №1 
Содержание, рекон-
струкция, ремонт, 
приобретение и 
установка малых ар-
хитектурных форм 
на территории посе-
ления

1.1Содержание, 
реконструкция 
и ремонт малых 
архитектурных 
форм на терри-
тории поселе-
ния: пгт. Белоо-
зёрский ул. 
Комсомоль-
ская, ул. 60 лет 
Октября, ул. 
Юбилейная, 
ул.Молодёжная,  
ул. Российская, 
ул. 50 лет Октя-
бря

Средства 
бюджета 
поселения

550 150 200 200 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

1.2  Приобрете-
ние и установка 
малых архитек-
турных форм на 
территории по-
селения.

Средства 
бюджета 
поселения

1640 940 300 400 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

2 Подпрограмма № 2 
Создание условий 
для массового отды-
ха жителей Город-
ского поселения Бе-
лоозёрский

2.1 Содержание 
береговых зон 
озёр. 
2.2 Организа-
ция и проведе-
ние празднич-
ных мероприя-
тий на террито-
рии поселения 
(День посёлка, 
9 мая, новогод-
ние праздники и 
др.)

Средства 
бюджета 
поселения

1800 

960

500 

710

600 

100

700 

150

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

3 Подпрограмма № 3 
Организация озеле-
нения территории 
поселения

3.1 Формовоч-
ная обрезка и 
валка аварий-
ных деревьев, 
реконструкция 
зеленых насаж-
дений в жилых, 
парковых и ре-
креационных 
зонах поселе-
ния. 
3.2 Содержание 
и озеленение 
бульвара (по-
садка цветов и 
уход за ними).. 
3.3 Проведение 
конкурса «Луч-
ший дворик»

Средства
бюджета 
поселения

280 

3067 

60

800 

1067 

20

100 

1000 

20

100 

1000 

20

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

4 Подпрограмма №4 
Содержание терри-
тории населённых 
пунктов Городского 
поселения Белоо-
зёрский

4.1 Поддержа-
ние экологиче-
ского и сани-
тарного состоя-
ния территории 
поселения. 
4.2 Содержание 
и ремонт воин-
ских захороне-
ний, памятни-
ков и мемориа-
лов. 
4.3 Софинанси-
рование госу-
дарственной 
программы Мо-
сковской обла-
сти «Развитие 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства на 
2014-2018 

Средства
бюджета 
поселения

2333 

500   

0  

633

0

0

700

400

-

1000  

100

-

Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

годы» в части 
проведения ме-
роприятий по 
защите населе-
ния  Городского 
поселения Бе-
лоозёрский от 
неблагоприят-
ных воздей-
ствий безнад-
зорных живот-
ных. 
4.4 Организа-
ция и содержа-
ние мест захо-
ронения 
4.5 Текущий ре-
монт обще-
ственных ко-
лодцев в насе-
лённых пунктах: 
д.Цибино, 
д. Белое озеро, 
д. Ворщиково, 
с. Михалёво, 
с. Юрасово

Средства 
бюджета 
поселения

5550 

300

2750 

100

1500 

100

1300 

100

5. Подпрограмма №5 
Уличное освещение

5.1 Обеспече-
ние функциони-
рования сетей 
уличного осве-
щения.

Средства 
бюджета 
поселения

9722 1722,41 4000 4000 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

6. Подпрограмма № 6 
Оформление въезд-
ной зоны в поселок 
Белоозерский  с 
устройством поста-
мента для установки  
МиГ-23 БК

6.1.Разработка 
проекта поста-
мента для уста-
новки  Миг-
23БК 
6.2.Устройство 
постамента

Средства 
бюджета 
поселения

338,60 40 298,6 Замести-
тель главы 
админи-
страции 
Филатов 
С.А.

ИТОГО 27100 9731 9020 9070

Примечание: Виды и адреса программных мероприятий могут изменяться в процессе выполнения Программы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  454 от  28 октября 2014 года

«О мерах по профилактике вспышек африканской чумы свиней на территории  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Письмом министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
обла-сти, по информации Главного управления ветеринарии Московской области от 07.10 2014 года, в це-
лях профилактики и предупреждения вспышек африканской чумы свиней на территории  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, в т.ч. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, а также лицам, имеющим личные подсобные хозяйства, руководителям контролирующих и 
надзирающих органов, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»:

1.1. Усилить контроль за учетом и движением свиней в личных подсобных хозяйствах и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и провести иммунизацию свиней против АЧС и рожи.

1.2.  Усилить ветеринарный надзор за состоянием здоровья свинопоголовья, провести перевод свино-
водческих хозяйств на режим закрытого типа.

1.3.  Обеспечить без выгульное содержание свиней в подворьях населения и
мелкотоварных фермах.
1.4.  Не допускать скармливание свиней пищевыми отходами без предварительной
термической обработки, не допускать ввоз и использование кормов неизвестного происхождения или 

кормов без ветеринарных сопроводительных документов.
1.5.  Запретить подворный убой свиней на территории Городского поселения Белоозёрский вне отве-

дённых для этих целей мест. 
1.6.  Принять меры  к недопущению реализации продукции животного происхождения вне отведённых 

для этих целей мест (рынки, магазины, и т.д.) и с автотранспорта.
1.7. Запретить реализацию животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарной экс-

пертизы.
1.8. Организовать переучёт свинопоголовья по каждому населённому пункту с обязательным занесени-

ем данных в похозяйственные книги ( В соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 11.10 2010 года № 
345 ).

1.9.  Незамедлительно передавать материалы по фактам обнаружения павших свиней   и   возникнове-
ния   очагов   АЧС   в   Воскресенскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, в УМВД России 
по Воскресенскому району и  в Воскресенскую городскую прокуратуру.

1.10.  Обеспечить информирование граждан через средства массовой информации о привлечении к ад-
министративной или уголовной ответственности лиц, виновных в действиях (бездействии), повлекших за 
собой возникновение очагов АЧС и ее распространение.

2. Довести настоящее постановление до сведения населения и организаций, расположенных на терри-
тории поселения, через «Муниципальную газету Округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя адми-
нистрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
руководитель     администрации

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
гарантируется право каждого граждани-
на на объективное и всесторонние рас-
смотрение обращения в установленные 
сроки.

В соответствии со ст. 12 Федерального 
закона, письменное обращение, посту-
пившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетен-
цией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обра-
щения.

В исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса о предостав-
лении необходимых для рассмотрения 
обращения документов и материалов в 
другие государственные органы, органы 
местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц, руководитель государ-
ственного органа или органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе прод-
лить срок рассмотрения обращения но 
не более чем на 30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения граждани-
на, направившего обращение. 

Несоблюдение установленного законо-
дательством Российской Федерации по-

рядка рассмотрения обращений граждан 
влечёт наложение административного 
штрафа в размере от пяти до десяти ты-
сяч рублей. 

С жалобами на нарушения в части по-
рядка рассмотрения обращений граждан 
должностными лицами государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления в соответствии с ч.1 ст. 28.4 КоАП 
РФ следует обращаться в органы проку-
ратуры. 

О возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении прокурором 
выносится постановление, которое на-
правляется для рассмотрения в суд. 

Так, за истекший период 2014 года по 

результатам проведённых проверок по 
жалобам и заявлениям жителей Воскре-
сенского района городской прокурату-
рой возбуждено 5 дел об административ-
ном правонарушении в отношении долж-
ностных лиц государственных органов и 
органов местного самоуправления. 5 
должностных лиц привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Кроме того, внесено 7 представлений 
об устранении нарушений законодатель-
ства о порядке рассмотрения обращений 
граждан, по результатам рассмотрения 
которых должностные лица органов 
местного самоуправления привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Ответственность за нарушение сроков рассмотрения 
обращений граждан в органы власти 
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24 октября в лицее №23 прошёл твор-
ческий вечер, посвящённый памяти бе-
лоозёрской поэтессы Елены Алексан-
дровны Слободянюк.

Персонаж романа Михаила Булгакова 
был не прав, утверждая, что рукописи не 
горят. И горят, и теряются, а порой пред-
намеренно уничтожаются, такое бывало 
в мировой литературе. Но поистине бес-
ценные литературные произведения жи-
вут в памяти людей, в том числе и подоб-
но «живым книгам» из романа Рэя Брэд-
бери «451 градус по Фаренгейту». Их 
хранят, как драгоценное сокровище, что-
бы с благодарностью передать по наслед-
ству – от поколения к поколению. Хра-
нят тихо…

Именно такое литературное наследие 
оставила нам Елена Слободянюк. Жизнь 
талантливого литературоведа, писателя и 
Поэта оборвалась в 2009 году. Но остались 
её стихи, аудиозаписи, книги «Я вижу 
каждый твой шаг» и «Храните тихо». Её 
память увековечена в мемориальной до-
ске, установленной на фасаде лицея №23, 
где Елена училась и работала. Раз в два го-
да проводится литературный конкурс её 
имени на лучшее лирическое произведе-
ние. Учреждена медаль имени Елены Сло-
бодянюк, которой награждают талантли-
вых поэтов и работников культуры за вы-
сокие достижения в области литературы 
и культуры. 

И вот теперь в лицее №23 появился 
фото-стенд, посвящённый памяти поэтес-

сы. По случаю его открытия учащиеся 
10-11 классов провели литературный 
вечер. Его гостями стали родители Еле-
ны – Александр Дмитриевич и Лариса 
Александровна, её литературный учи-
тель Леонид Анфиногенович Дудин, 
белоозёрская поэтесса Марина Нико-
лаевна Кабанова, художественный ру-
ководитель БМБУ «ДК «Гармония» 
Любовь Александровна Калупина.

Лариса Александровна Слободянюк 
рассказала ребятам о своей дочери, о 
том, каким она была оптимистом, как 
умела дружить, как писала стихи. 

Леонид Анфиногенович Дудин поде-
лился своими воспоминаниями о Еле-
не, рассказал о книге «Храните тихо», 
изданной год назад. Он поблагодарил 

педагогов и учащихся лицея за то, что 
оформили стенд, пообещал помогать в его 
обновлении, а в перспективе – создать 
музей посёлка Белоозёрский, а может 
быть и литературный музей. «Мы должны 
помнить друг друга, помнить то, что нам 
свято и дорого. А это и Родина, и родите-
ли, и творчество. Ведь поэзия – это про-
явление любви, а мир без любви не может 
существовать,» – сказал Леонид Анфи-
ногенович в своём выступлении. 

Между выступлениями гостей звучала 
музыка, заместитель директора лицея по 
учебно-воспитательной работе Светлана 
Николаевна Леоненко рассказывала о 
жизни и творчестве поэтессы, а девочки 
– учащиеся старших классов – очень 
проникновенно читали её стихи. 

По окончании вечера педагоги и учащи-
еся, пожелавшие ближе познакомиться с 
творчеством Елены Слободянюк, получи-
ли в подарок несколько экземпляров 
книги «Храните тихо».

Творческий вечер памяти Елены Слободянюк

Афиша
2 ноября 14-00

Славься,  Русская земля
концерт к Дню народного единства

ДК «Гармония»

4 ноября  14-00
Это ты, моя Русь державная

концерт к Дню народного единства
ДК «Красный Холм»

4 ноября  16-00
Что может быть прекрасней песни?

музыкальная гостиная
ДК «Гармония»

7 ноября  13-30
Культура и традиции. Гжель

клуб «Затея»
ДК «Гармония»


