
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО    

№ 3 (330)  29 января 2019

РЕШЕНИЕ
№ 686/67 от 24.01.2019 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 20.12.2018 г. № 668/65

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 668/65 «О бюджете муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. В пункте 2 число «198 882,38» заменить числом «229 913,00»,
       число «214 860,60» заменить числом «224 195,00» ,
       число «220 182,87» заменить числом «222  499,87», 
       число «235 604,20» заменить числом «235 678,20», 
       число «228 306,38» заменить числом «230 756,38» ,
       число «239 316,90» заменить числом «239 436,90»;
1.2. Пункт 3 читать в следующей редакции:
«3.Утвердить профицит бюджета на 2019 год в сумме 5 917,78 тыс. рублей;
установить предельный размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 13 178,33 тысяч ру-

блей, на 2021 год в сумме 8 680,52 тысяч рублей».
1.3. В пункте 12 число «30 978,22» заменить числом «32 084,42», 
число «15 000,00» заменить числом «5 000,00», число «30 421,33» заменить числом «55 262,75», 

число «36010,52» заменить числом «63 943,27».
1.4. В пункте 13 число « 72 978,22» заменить числом «109 084,42», число «50 421,33» заменить 

числом «97 347,17», число «46 010,52» заменить числом «87 623,79».
1.5. В пункте 17 число «15 978,22» заменить числом «0»; число «15421,33» заменить числом «13 

178,33», число «11 010,52» заменить числом «8 680,52».
1.6. В пункте 18 число «15 978,22» заменить числом «27 084,42», число «15 421,33» заменить 

числом «40 262,75», число «11 010,52» заменить числом «48 943,27»;
Абзац «цели использования кредита» читать в следующей редакции:
«цели использования кредита – покрытие временного кассового разрыва бюджета городского 

поселения Белоозерский, покрытие дефицита бюджета городского поселения Белоозерский и 
(или) погашение долговых обязательств  городского поселения Белоозерский;»

1.7. В пункте 21 число «50,00» заменить числом « 0».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 20.12.2018 г. № 665/65 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»:

2.1 В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета де-
путатов, на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 1.1. к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

2.2. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Городского по-
селения Белоозерский» изложив его в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.3. В приложение 4 «Ведомственная структура  расходов бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению 
Совета депутатов, на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 3.1. к настоя-
щему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к на-
стоящему решению Совета депутатов, на плановый период  2020 и 2021 годов, согласно Прило-
жению 4.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирова-
ние муниципальных программ в 2019 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к 
настоящему решению Совета депутатов , на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно При-
ложению 5.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2019 год» изложив его в редакции согласно Приложению №6 к 
настоящему решению Совета депутатов, на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно При-
ложению 6.1. к настоящему решению Совета депутатов.

2.7.В приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Городского по-
селения Белоозерский на 2019 год» , изложив его в редакции к приложению 7 к настоящему ре-
шению Совета депутатов, на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 7.1. к 
настоящему решению Совета депутатов.

2.8. В приложение №10 «Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2019 год», изложив его в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению 
Совета депутатов.

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

зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
ном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджет-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоо-
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зерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтерского 
учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

 В.С.Евсеев

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»  

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на  2019 год

  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма 

на 2019 
год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 207 626,50  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 59 211,18  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59 211,18  

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса 
Российской Федерации

58 177,35  

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

69,64  

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

46,43  

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

917,76  

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

4 149,47  

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

1 504,70  

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,54  

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 914,03  

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-279,80  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 82,20  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,20  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 81,20  

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

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113 264,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 064,00  

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

8 064,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 105 200,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 79 200,00  

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

79 200,00  

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

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

26 000,00  

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

28 114,65  

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 114,65  

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

19 383,78  

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

19 383,78  

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

1 730,87  

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

1 730,87  

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

7 000,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 805,00  

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

2 805,00  

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

2 805,00  

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

2 805,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 286,50  

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

22 286,50  

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской федерации 2 430,00  

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 430,00  

000 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

2 430,00  

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18 592,50  

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 18 592,50  

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 264,00  

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 264,00  

000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 264,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 229 913,00  

Приложение 1.1.
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

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

на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма 

на 2020 
год

Сумма 
на 2021 

год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 218 653,87  226 817,38  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 76 159,44  80 416,65  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 159,44  80 416,65  

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской 
Федерации

74 857,54  79 065,02  

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

89,53  94,51  

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

60,00  63,37  

000 1 01 02040 01 0000 110

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

1 152,37  1 193,75  

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

4 413,00  4 413,00  

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 500,00  1 500,00  

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

12,00  12,00  

000 1 03 02250 01 0000 110

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

2 900,00  2 900,00  

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,00  1,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 87,90  94,20  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 87,90  94,20  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 86,90  93,20  

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

1,00  1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 117 226,00  120 920,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 870,00  9 313,00  

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

8 870,00  9 313,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 108 356,00  111 607,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 81 836,00  84 557,00  

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

81 836,00  84 557,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 520,00  27 050,00  

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

26 520,00  27 050,00  

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

17 849,53  17 939,53  

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 049,53  11 439,53  

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

9 757,00  10 147,00  

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

9 757,00  10 147,00  

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

1 292,53  1 292,53  

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

1 292,53  1 292,53  

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

6 800,00  6 500,00  

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

6 800,00  6 500,00  

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6 800,00  6 500,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 918,00  3 034,00  

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

2 918,00  3 034,00  

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

2 918,00  3 034,00  

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

2 918,00  3 034,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 846,00  3 939,00  

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

3 846,00  3 939,00  

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 566,00  2 613,00  

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 566,00  2 613,00  

000 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 566,00  2 613,00  

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 280,00  1 326,00  
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000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 280,00  1 326,00  

000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 280,00  1 326,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 222 499,87  230 756,38  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

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

Воскресенского муниципального района Московской области
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников       

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

1.1 910 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений

1.2 910 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1.3 910 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.4 910 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены 
в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1.5 910 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.6 910 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)

1.7 910 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

1.8 910 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

1.9 910 1 11 09 035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности городских поселений

1.10 910 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1.11 910 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских поселений, казенными учреждениями городских поселений

1.12 910 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских 
поселений

1.13 910 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

1.14 910 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

1.15 910 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

1.16 910 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

1.17 910 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1.18 910 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.19 910 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных 
средств

1.20 910 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1.21 910 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.22 910 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

1.23 910 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

1.24 910 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
поселений

1.25 910 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1.26 910 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.27 910 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1.28 910 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в 
границах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

1.29 910 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
поселений за выполнение определенных функций

1.30 910 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений)

1.31 910 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений

1.32 910 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

1.33 910 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов городских поселений

1.34 910 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских поселений)

1.35 910 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ,для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

1.36 910 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.37 910 1 16 42050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских  поселений

1.38 910 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1.39 910 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.40 910 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.41 910 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.42 910  1 17 14030 13 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.43 910 2 01 05010 13 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских 
поселений

1.44 910 2 01 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских  поселений

1.45 910 2 01 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских поселений

1.46 910 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.47 910 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1.48 910 2 02 15009 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

1.49 910 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских  поселений

1.50 910 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.51 910 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1.52 910 2 02 25027 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1.53 910 2 02 25028 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

1.54 910 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1.55 910 2 02 25519 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

1.56 910 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

1.57 910 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

1.58 910 2 02 29998 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

1.59 910 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1.60 910 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.61 910 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.62 910 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.63 910 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

1.64 910 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

1.65 910 2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских поселений

1.66 910 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1.67 910 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.68 910 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

1.69 910 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.70 910 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

1.71 910 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

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

Московской области на 2019 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год
Рз ПР ЦСР ВР

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 42 802,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

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

01 04 28 911,00

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

10 0 00 00000 26 340,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы"

10 3 00 00000 26 340,00

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

10 3 01 00000 26 050,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 26 050,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 050,00

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

100 21 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 21 000,00

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

200 5 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, вклю-
чая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 571,00

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

12 1 00 00000 2 571,00

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

12 1 01 00000 2 571,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обнов-
ление прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 751,00

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

200 751,00

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

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 170,00

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

200 170,00

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

240 170,00

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

12 01 10050 550,00

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

200 550,00

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

240 550,00

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

01 06 2 067,00

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

91 0 00 00000 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 067,00

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

91 0 00 13100 1 280,00

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

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 240,00

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

200 40,00

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

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

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

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 735,00

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

200 52,00

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

240 52,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 365,00

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

10 0 00 00000 5 645,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами»

10 2 00 00000 5 645,00

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

10 2 01 00000 5 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости

10 2 01 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 445,00

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

200 445,00

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

240 445,00

Приобретение земельного участка для муниципальных нужд 10 2 01 10030 5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 5 000,00

Бюджетные инвестиции 410 5 000,00

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

11 0 00 00000 500,00

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

11 3 00 00000 500,00

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

11 3 01 00000 500,00

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

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

200 500,00

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

240 500,00

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 2 220,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 2 220,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 800,00

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

200 1 800,00

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

240 1 800,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 264,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 264,00

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

99 9 00 51180 1 264,00

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

100 1 186,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 186,00

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

200 78,00

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

240 78,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 367,10

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

03 09 2 967,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 967,10

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

01 2 00 00000 2 158,60

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский " к пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

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

01 2 02 00000 105,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 65,00

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

200 65,00

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

240 65,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов 
для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 660,00

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

01 4 01 00000 60,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

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

01 4 02 00000 600,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 400,00

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

01 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00

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

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

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

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

200 100,00

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

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 851,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 640,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса  на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 640,00

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

02 1 00 00000 12 640,00

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

02 1 01 00000 12 640,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 8 440,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 440,00

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

810 8 440,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

02 1 01 S0240 4 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 000,00

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

240 4 000,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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

04 10 12 0 00 00000 61,00

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

12 1 00 00000 61,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов циф-
ровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 61,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление 
доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 S0940 61,00

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

240 61,00

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

244 61,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 0000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 91 301,00

Жилищное хозяйство 05 01 7 800,00

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

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов 
в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 7 700,00

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

04 3 00 00000 7 700,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожи-
вания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной 
собственности

04 3 02 10010 5 700,00

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

200 5 700,00

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

240 5 700,00

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

04 3 03 00000 2 000,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 2 000,00

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

200 2 000,00

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

240 2 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 45 651,00

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

03 0 00 00000 45 651,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 24 790,00

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

03 1 01 00000 24 790,00

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения

03 1 01 S0330 6 197,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 6 197,50

Бюджетные инвестиции 410 6 197,50

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

03 3 00 00000 20 861,00

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

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

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

810 5 500,00

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

03 3 02 00000 15 361,00

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

03 3 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

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

810 61,00

Благоустройство 05 03 32 850,00

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

04 0 00 00000 28 850,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 700,00

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

04 1 01 00000 1 400,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

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

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 9 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 1 02 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00

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

200 2 000,00

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

240 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 
( Ремонт)

04 1 02 10030 4 300,00

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

200 4 300,00

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

240 4 300,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 18 150,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 3 150,00

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

04 2 01 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

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

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

200 700,00

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

240 700,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 650,00

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

200 650,00

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

240 650,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00

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

200 1 000,00

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

240 1 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декора-
тивного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 100,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 100,00

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

200 5 100,00

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

240 5 100,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 300,00

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

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

200 300,00

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

240 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в сфе-
ре благоустройства"

04 2 04 00000 6 600,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 200,00

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

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

05 0 00 00000 4 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 000,00

Межбюджетные трансферты 500 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 5 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00

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

840 5 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 400,00

Молодежная политика 07 07 400,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 400,00

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

09 3 01 00000 400,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 150,00

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

200 150,00

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

244 150,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной на-
правленности

09 3 01 10030 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

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

244 200,00

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

09 3 01 10040 50,00

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

200 50,00

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

244 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 48 750,00

Культура 08 01 48 750,00

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

06 0 00 00000 48 750,00

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

06 1 00 00000 33 750,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 750,00

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

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

200 250,00

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

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гар-
мония"

06 1 01 10590 32 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 32 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

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

06 2 00 00000 7 500,00

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

06 2 01 00000 7 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 500,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

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

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 254,00

Пенсионное обеспечение 10 01 954,00

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

10 0 00 00000 954,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы»

10 3 00 00000 954,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 3 02 00000 954,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пен-
сию

10 3 02 10020 954,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 954,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 954,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов по-
селковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступ-
ности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 19 899,90

Физическая культура 11 01 19 899,90

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 19 899,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 799,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

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

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

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

200 1 200,00

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

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

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

09 2 00 00000 3 100,00

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

09 2 01 00000 3 100,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 200,00

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

200 1 200,00

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

244 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 200,00

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

200 1 200,00

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

240 1 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 2 306,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 2 306,00

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

10 0 00 00000 2 306,00

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

10 1 00 00000 2 306,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 1 01 00000 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 306,00

ИТОГО : 224 195,00

Приложение 3.1
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

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

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2020 год 2021 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 38 737,00 39 287,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 460,00 1 460,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

91 0 00 00000 1 460,00 1 460,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 460,00 1 460,00

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

100 1 460,00 1 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 460,00 1 460,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 29 540,00 29 540,00

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

10 0 00 00000 26 840,00 26 840,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муници-
пальной службы"

10 3 00 00000 26 840,00 26 840,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 26 550,00 26 550,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 26 550,00 26 550,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 550,00 26 550,00

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

100 21 500,00 21 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 21 500,00 21 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 000,00 5 000,00

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

240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

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

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

10 3 02 00000 140,00 140,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации со-
трудников, включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

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

12 0 00 00000 2 700,00 2 700,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципаль-
ного управления "

12 1 00 00000 2 700,00 2 700,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

12 1 01 00000 2 700,00 2 700,00

Приобретение специальных прикладных программных 
продуктов, обновление прав доступа к справочным и ин-
формационным банкам данных

12 1 01 10010 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мо-
бильной связи

12 1 01 10020 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслужива-
ние лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд ад-
министрации (ключи)

12 1 01 10040 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники

12 01 10050 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 600,00 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

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

01 06 2 067,00 2 067,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

91 0 00 00000 2 067,00 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 067,00 2 067,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

91 0 00 13100 1 280,00 1 280,00

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

100 1 240,00 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 240,00 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00 787,00

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

100 735,00 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 735,00 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 52,00 52,00

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

240 52,00 52,00

Резервные фонды 01 11 2 000,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

92 0 00 00000 2 000,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 000,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 670,00 3 720,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 го-
ды" 

10 0 00 00000 700,00 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами»

10 2 00 00000 700,00 700,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 01 00000 700,00 700,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

10 2 01 10020 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

11 0 00 00000 550,00 600,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния»

11 3 00 00000 550,00 600,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 550,00 600,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 550,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 550,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 550,00 600,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

93 0 00 00000 2 420,00 2 420,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 2 420,00 2 420,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 280,00 1 326,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 280,00 1 326,00

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

99 9 00 51180 1 280,00 1 326,00

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

100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 80,00 126,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 80,00 126,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 187,50 3 247,50

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 2 787,50 2 747,50

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 787,50 2 747,50

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"

01 2 00 00000 2 199,00 2 179,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

01 2 01 00000 1 900,00 1 900,00

Межбюджетные трансферты на содержание и организа-
цию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 900,00 1 900,00

Межбюджетные трансферты 500 1 900,00 1 900,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 900,00 1 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья"

01 2 02 00000 110,00 90,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 2 02 10030 20,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 20,00 0,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансо-
вых резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на 
территории  муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готов-
ности комплексной системы экстренного оповещения на-
селения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осущест-
вление мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 420,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
снижению числа пожаров на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 60,00

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 4 01 10010 20,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 20,00 0,00

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

240 20,00 0,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего со-
стояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий 
находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водое-
мов

01 4 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 400,00 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 400,00 500,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений "

01 1 00 00000 400,00 500,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти социально-значимых объектов и мест  с массовым 
пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00 500,00

Организация видеонаблюдения на территории городско-
го поселения

01 1 02 10010 200,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнали-
зацией

01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 917,00 12 920,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 700,00 12 700,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса  на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 700,00 12 700,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения "

02 1 00 00000 12 700,00 12 700,00

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

02 1 01 00000 12 700,00 12 700,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 80010 8 500,00 8 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500,00 8 500,00

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

810 8 500,00 8 500,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

02 1 01 S0240 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 4 000,00 4 000,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

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

04 10 12 0 00 00000 67,00 70,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципаль-
ного управления "

12 1 00 00000 67,00 70,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных 
сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 67,00 70,00

Софинансирование субсидии Московской области на 
предоставление доступа к электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

12 1 02 S0940 67,00 70,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 67,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 67,00 70,00

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

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

05 0 00 00000

Подпрограмма  "Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 150,00 150,00

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

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг 
умерших, не имеющих супруга, близких и иных родствен-
ников, а так же умерших других категорий для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 87 192,00 89 942,00

Жилищное хозяйство 05 01 6 100,00 5 900,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение 
энергетической эффективности"

03 4 00 00000 100,00 100,00

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

03 4 01 00000 100,00 100,00

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

03 4 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

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

04 0 00 00000 6 000,00 5 800,00

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

04 3 00 00000 6 000,00 5 800,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 500,00 5 300,00

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

04 3 02 10010 5 500,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 500,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 500,00 5 300,00

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

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов

04 3 03 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 23 362,00 30 362,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 23 362,00 30 362,00

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

03 3 00 00000 23 362,00 30 362,00

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

03 3 01 00000 8 000,00 15 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 01 80010 8 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 000,00 15 000,00

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

810 8 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических усло-
вий для повышения эффективности работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 362,00 15 362,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабже-
ния, ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 15 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00

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

810 15 000,00 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 02 80020 62,00 62,00

Иные бюджетные ассигнования 800 62,00 62,00

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

810 62,00 62,00

Благоустройство 05 03 37 730,00 33 680,00

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

04 0 00 00000 33 730,00 29 680,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 9 650,00 9 600,00

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

04 1 01 00000 1 500,00 1 500,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

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

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых тер-
риторий"

04 1 02 00000 8 150,00 8 100,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров ( Ремонт)

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 4 000,00 4 000,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых терри-
ториях

04 1 02 10040 150,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 150,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 150,00 100,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров

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

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

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

810 2 500,00 2 500,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 24 080,00 20 080,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоу-
стройства территорий"

04 2 01 00000 8 430,00 4 430,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, ре-
конструкция зеленых насаждений в жилых, парковых и ре-
креационных зонах 

04 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 650,00 650,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 000,00 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 2 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, свето-
вого и декоративного оформления, охрана

04 2 01 80040 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 400,00 400,00

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

810 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эф-
фективности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 300,00 8 300,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 5 300,00 5 300,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энер-
гоэффективности сетей уличного освещения муници-
пального образования

04 2 02 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

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

810 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной го-
родской среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности уч-
реждений  в сфере благоустройства "

04 2 04 00000 7 250,00 7 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
МБУ "Меркурий"

04 2 04 10590 6 750,00 6 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 750,00 6 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 750,00 6 750,00

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на 
иные цели

04 2 04 11590 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 500,00 500,00

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

05 0 00 00000 4 000,00 4 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 4 000,00 4 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоро-
нений

05 3 03 20020 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 500 4 000,00 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 000,00 4 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 20 000,00 20 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

94 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 20 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессивного требования к принципалу или 
уступки прав требования бенефициара к принципалу

840 20 000,00 20 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00
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Основное мероприятие "Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи, молодежных социально-значи-
мых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

244 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, 
межмуниципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

244 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий 
различной направленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

244 250,00 250,00

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

09 3 01 10040 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

244 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 64 400,00 65 900,00

Культура 08 01 64 400,00 65 900,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие куль-
туры муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 64 400,00 65 900,00

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой деятель-
ности »

06 1 00 00000 34 400,00 35 400,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуго-
вой работы"

06 1 01 00000 34 400,00 35 400,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 33 000,00 34 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 33 000,00 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 000,00 34 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий 

06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-тех-
нической базы объектов культуры  путем проведения ка-
питального и текущего ремонтов и материально-техниче-
ского переоснащения»

06 2 01 00000 7 000,00 7 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" 
на иные цели

06 2 01 11590 7 000,00 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

600 7 000,00 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 8 000,00 8 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг орга-
низации информационного, библиотечного обслуживания 
населения"

06 3 01 00000 8 000,00 8 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельно-
сти и комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

06 3 01 20010 8 000,00 8 500,00

Межбюджетные трансферты 500 8 000,00 8 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 8 000,00 8 500,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха"

06 5 00 00000 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Бе-
резовая роща"

06 5 01 00000 15 000,00 15 000,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 15 000,00 15 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 604,70 1 954,40

Пенсионное обеспечение 10 01 1 130,00 1 130,00

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

10 0 00 00000 1 130,00 1 130,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

10 3 00 00000 1 130,00 1 130,00

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

10 3 02 00000 1 130,00 1 130,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 1 130,00 1 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 130,00 1 130,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 130,00 1 130,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 374,70 724,40

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

07 0 00 00000 1 374,70 724,40

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 324,70 674,40

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей - участников программы"

07 1 01 00000 1 324,70 674,40

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 324,70 674,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 324,70 674,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 324,70 674,40

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

07 2 00 00000 50,00 50,00

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных 
условий  семей, имеющих семь и более детей

07 2 01 S0190 50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 50,00 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параме-
тров доступности среды для маломобильных групп насе-
ления

08 1 02 10020 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 22 260,00 21 760,00

Физическая культура 11 01 22 260,00 21 760,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 22 260,00 21 760,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 960,00 16 960,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 960,00 16 960,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 160,00 16 160,00

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

100 14 500,00 14 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 500,00 14 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 1 500,00 1 500,00

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

240 1 500,00 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 5 300,00 4 800,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

09 2 01 00000 5 300,00 4 800,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

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

244 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 2 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 2 500,00 2 000,00

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

240 2 500,00 2 000,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 2 500,00 2 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 2 500,00 2 500,00

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

10 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муни-
ципальным долгом"

10 1 01 00000 2 500,00 2 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 500,00 2 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

700 2 500,00 2 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 500,00 2 500,00

ИТОГО : 235 678,20 239 436,90

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2019 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

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

01 0 00 00000 3 367,10

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 158,60

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава формирований 
к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 105,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 65,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 65,00

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

240 65,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00



официально10 29 января 2019 № 3 (330)

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 660,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 60,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

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

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 600,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территоррии муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 640,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 12 640,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 12 640,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 8 440,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 440,00

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

810 8 440,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

02 1 01 S0240 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00

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

240 4 000,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 
годы" 

03 0 00 00000 45 751,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 24 790,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоо-
чистки)"

03 1 01 00000 24 790,00

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 S0330 6 197,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 6 197,50

Бюджетные инвестиции 410 6 197,50

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг"

03 3 00 00000 20 861,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ре-
монт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной инфра-
структуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

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

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективно-
сти работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 361,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоот-
ведения

03 3 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

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

810 61,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном фон-
де" 

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 36 550,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 700,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 400,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

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

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 9 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров ( Ремонт) 04 1 02 10030 4 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 300,00

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

240 4 300,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 18 150,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 3 150,00

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

04 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

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

240 700,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

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

240 650,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

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

240 1 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного 
освещения"

04 2 02 00000 8 100,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 100,00

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

240 5 100,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности учреждений в сфере благоустрой-
ства"

04 2 04 00000 6 600,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности "МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 6 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 200,00

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов"

04 3 00 00000 7 700,00

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

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 700,00

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

240 5 700,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда" 

04 3 03 00000 2 000,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 150,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 000,00

Межбюджетные трансферты 500 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 000,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 48 750,00

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм куль-
турно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 33 750,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы" 06 1 01 00000 33 750,00

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

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

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 32 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 32 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культу-
ры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-технического 
переоснащения»

06 2 01 00000 7 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 7 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 500,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 7 500,00
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Межбюджетные трансферты 500 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 7 500,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 300,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки   и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 20 299,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 799,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 999,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 639,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 200,00

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

240 1 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

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

240 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 3 100,00

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

09 2 01 00000 3 100,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 200,00

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

240 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 200,00

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

240 1 200,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

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

240 700,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 400,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

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

240 150,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленности 09 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

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

09 3 01 10040 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

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

240 50,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 35 245,00

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

10 1 00 00000 2 306,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 00000 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 306,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 5 645,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 5 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости 10 2 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 445,00

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

240 445,00

Приобретение земельного участка  для муниципальных нужд 10 2 01 10030 5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 5 000,00

Бюджетные инвестиции 410 5 000,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 27 294,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 3 01 00000 26 050,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 26 050,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,00

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

240 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 1 094,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

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

240 140,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 954,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 954,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 954,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

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

240 150,00

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

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Городское поселе-
ние Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 632,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 632,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 571,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 751,00

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

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

12 1 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

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

240 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 170,00

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

240 170,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

12 1 01 10050 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 550,00

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

240 550,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 61,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление доступа к элек-
тронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

12 1 02 S0940 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 61,00

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

240 61,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 526,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 067,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

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

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,00

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

240 52,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 2 220,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 2 220,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 800,00

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

240 1 800,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94 0 00 00000 5 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 04000 5 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессивного требо-
вания к принципалу или уступки прав требования бенефициара к принципалу

840 5 000,00

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

99 9 00 51180 1 264,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 186,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 186,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 78,00

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

240 78,00

ИТОГО : 224 195,00

Приложение 4.1
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2020 год 2021 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"
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Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 3 187,50 3 247,50

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00 500,00

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

01 1 02 00000 400,00 500,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00 200,00

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

01 2 00 00000 2 199,00 2 179,00

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава 
формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 900,00 1 900,00

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 900,00 1 900,00

Межбюджетные трансферты 500 1 900,00 1 900,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 900,00 1 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 110,00 90,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 20,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 20,00 0,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприя-
тий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 420,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа по-
жаров на территории муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 60,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 20,00 0,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зда-
ний находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,00 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса на территоррии муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 700,00 12 700,00

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

02 1 00 00000 12 700,00 12 700,00

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

02 1 01 00000 12 700,00 12 700,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 8 500,00 8 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500,00 8 500,00

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

810 8 500,00 8 500,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 S0240 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00 4 000,00

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

240 4 000,00 4 000,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 23 462,00 30 462,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищ-
но-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 23 362,00 30 362,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объ-
ектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 8 000,00 15 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 8 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 000,00 15 000,00

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

810 8 000,00 15 000,00

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

03 3 02 00000 15 362,00 15 362,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснаб-
жения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,00 300,00

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

03 3 02 80010 15 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00

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

810 15 000,00 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 62,00 62,00

Иные бюджетные ассигнования 800 62,00 62,00

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

810 62,00 62,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эф-
фективности"

03 4  00 
00000

100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в 
жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной го-
родской среды муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 39 730,00 35 480,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 9 650,00 9 600,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобрете-
ние и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 500,00 1 500,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 500,00

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

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 8 150,00 8 100,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомо-
вых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров ( 
Ремонт)

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 000,00 4 000,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 150,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00 100,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

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

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

810 2 500,00 2 500,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 24 080,00 20 080,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства террито-
рий"

04 2 01 00000 8 430,00 4 430,00

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

04 2 01 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 700,00 700,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 650,00 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 650,00 650,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 000,00 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 000,00 2 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоратив-
ного оформления, охрана

04 2 01 80040 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 400,00 400,00

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

810 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности си-
стем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 300,00 8 300,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 300,00 5 300,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности 
сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

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

810 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
благоустройства"

04 2 04 00000 7 250,00 7 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 6 750,00 6 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 750,00 6 750,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 750,00 6 750,00

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,00 500,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного прожи-
вания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 6 000,00 5 800,00

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

04 3 02 00000 5 500,00 5 300,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной соб-
ственности

04 3 02 10010 5 500,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 500,00 5 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 500,00 5 300,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 500,00

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

05 0 00 00000 4 150,00 4 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 150,00 4 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 150,00 4 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не име-
ющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других ка-
тегорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 500 4 000,00 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 000,00 4 000,00

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

06 0 00 00000 64 400,00 65 900,00

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основ-
ных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 34 400,00 35 400,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 34 400,00 35 400,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармо-
ния"

06 1 01 10590 33 000,00 34 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 33 000,00 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 000,00 34 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

06 2 00 00000 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы 
объектов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и 
материально-технического переоснащения»"

06 2 01 00000 7 000,00 7 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 7 000,00 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 000,00 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 8 000,00 8 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информа-
ционного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 8 000,00 8 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектова-
ние книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 8 000,00 8 500,00

Межбюджетные трансферты 500 8 000,00 8 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 8 000,00 8 500,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха" 06 5 00 00000 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 5 01 00000 15 000,00 15 000,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 15 000,00 15 000,00

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

07 0 00 00000 1 374,70 724,40

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 324,70 674,40

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников 
программы"

07 1 01 00000 1 324,70 674,40

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 324,70 674,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 324,70 674,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 1 324,70 674,40

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и бо-
лее детей"

07 2 00 00000 50,00 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 50,00 50,00

Софинансирование субсидии  на улучшение жилищных условий семей , 
имеющих семь и более детей 

07 2 01 S0190 50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 50,00 50,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов посел-
ковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 100,00 100,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики   и создание условий для формирования здорового обра-
за жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 22 860,00 22 360,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 16 960,00 16 960,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для занятий физической культурой и мас-
совым спортом"

09 1 01 00000 16 960,00 16 960,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 160,00 16 160,00

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

100 14 500,00 14 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 500,00 14 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 500,00 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 500,00 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00 800,00

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

09 2 00 00000 5 300,00 4 800,00

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

09 2 01 00000 5 300,00 4 800,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 2 500,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 500,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 500,00 2 000,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, кат-
ков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодеж-
ных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, при-
зов

09 3 01 10010 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципаль-
ных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направ-
ленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 250,00 250,00

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

09 3 01 10040 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00 50,00

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

10 0 00 00000 31 170,00 31 170,00

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

10 1 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным дол-
гом"

10 1 01 00000 2 500,00 2 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 500,00 2 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 500,00 2 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 500,00 2 500,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

10 2 00 00000 700,00 700,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 700,00 700,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недви-
жимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 27 970,00 27 970,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 26 550,00 26 550,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 3 01 10000 26 550,00 26 550,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 550,00 26 550,00

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

100 21 500,00 21 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 500,00 21 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

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

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 3 02 00000 1 270,00 1 270,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 1 130,00 1 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 130,00 1 130,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 1 130,00 1 130,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая 
участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоу-
правления в  муниципальном образовании "Городское поселение Белооо-
зерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 550,00 600,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 550,00 600,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Белоозерский в печатных средствах 
массовой информации"

11 3 01 00000 550,00 600,00
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Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 550,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 550,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 550,00 600,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Го-
родское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 767,00 2 770,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 767,00 2 770,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования инфор-
мационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 700,00 2 700,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновле-
ние прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионно-
го програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сете-
вого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 67,00 70,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление до-
ступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

12 1 02 S0940 67,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 67,00 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 67,00 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 527,00 3 527,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 460,00 1 460,00

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

100 1 460,00 1 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 460,00 1 460,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 067,00 2 067,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

91 0 00 13100 1 280,00 1 280,00

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

100 1 240,00 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 240,00 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00 787,00

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

100 735,00 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 735,00 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,00 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 52,00 52,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 000,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 000,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 000,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 000,00 2 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 2 420,00 2 420,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 2 420,00 2 420,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 420,00 420,00

Иные бюджетные ассигнования 800 420,00 420,00

Исполнение судебных актов 830 120,00 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 300,00 300,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94 0 00 00000 20 000,00 20 000,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 04000 20 000,00 20 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 20 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрес-
сивного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициа-
ра к принципалу

840 20 000,00 20 000,00

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

99 9 00 51180 1 280,00 1 326,00

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

100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 80,00 126,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 80,00 126,00

ИТОГО : 235 678,20 239 436,90

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

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

муниципальных программ в 2019 году
  (тыс. рублей)

Наименование
Коды классификации 

расходов бюджета 2019 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 056,00

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

01 04 28 911,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 26 340,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 26 340,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 26 050,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 3 01 10000 26 050,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 050,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

100 21 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 000,00

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

240 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

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

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 571,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 571,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информа-
ционно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 571,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 751,00

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

240 751,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

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

240 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 170,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 170,00

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

240 170,00

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

12 01 10050 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 550,00

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

240 550,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 145,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 5 645,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

10 2 00 00000 5 645,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 5 645,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижи-
мости

10 2 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 445,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 445,00

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

240 445,00

Приобретение земельного участка для муниципальных нужд 10 2 01 10030 5 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 5 000,00

Бюджетные инвестиции 410 5 000,00

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

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массо-
вой информации"

11 3 01 00000 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 3 367,10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 967,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 967,10

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 158,60

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 864,60

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 864,60

Межбюджетные трансферты 500 1 864,60

Иные межбюджетные трансферты 540 1 864,60
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Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 105,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 65,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 65,00

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

240 65,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

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

240 40,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 660,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожа-
ров на территории муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" 

01 4 01 00000 60,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

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

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий 
находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 600,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 851,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 640,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 12 640,00

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

02 1 00 00000 12 640,00

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

02 1 01 00000 12 640,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 8 440,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 440,00

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

810 8 440,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 S0240 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 000,00

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

240 4 000,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

04 10 12 0 00 00000 61,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 61,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов цифровой ин-
фраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

12 1 02 00000 61,00

Софинансирование субсидии Московской области на предоставление доступа 
к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

12 1 02 S0940 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 61,00

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

244 61,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 86 301,00

Жилищное хозяйство 05 01 7 800,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффек-
тивности"

03 4 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жи-
лищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 7 700,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 7 700,00

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

04 3 02 00000 5 700,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 700,00

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

240 5 700,00

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

04 3 03 00000 2 000,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 45 651,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 45 651,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 24 790,00

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

03 1 01 00000 24 790,00

Субсидия Московской области на  капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

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

03 1 01 S0330 6 197,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 6 197,50

Бюджетные инвестиции 410 6 197,50

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-
коммунальных услуг"

03 3 00 00000 20 861,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 5 500,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 5 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 500,00

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

810 5 500,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эф-
фективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 361,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабже-
ния и водоотведения

03 3 01 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими органи-
зациями

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 61,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61,00

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

810 61,00

Благоустройство 05 03 32 850,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 28 850,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 10 700,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 400,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 900,00

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

810 900,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 9 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров ( Ре-
монт)

04 1 02 10030 4 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 300,00

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

240 4 300,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 18 150,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 3 150,00

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

04 2 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

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

240 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

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

240 700,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 650,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

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

240 650,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

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

240 1 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения"

04 2 02 00000 8 100,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 100,00

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

240 5 100,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности се-
тей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" 04 2 03 00000 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности учреждений в сфере бла-
гоустройства"

04 2 04 00000 6 600,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ "Меркурий" 04 2 04 10590 6 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 6 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 200,00

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные цели 04 2 04 11590 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 400,00

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

05 0 00 00000 4 000,00

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

05 3 00 00000 4 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 03 00000 4 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 20020 4 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 500 4 000,00

Межбюджетные трансферты 540 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты 07 00 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07 400,00

Молодежная политика 09 0 00 00000 400,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодеж-
ной политики   и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 
- 2021 гг."

09 3 00 00000 400,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 01 00000 400,00

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

09 3 01 10010 150,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 200 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 150,00

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

09 3 01 10030 200,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направлен-
ности

200 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 200,00

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

09 3 01 10040 50,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повы-
шению квалификации и обмену опытом специалистов, занятых  в сфере рабо-
ты с молодежью

200 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 50,00

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

08 00 48 750,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 01 48 750,00

Культура 06 0 00 00000 48 750,00

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

06 1 00 00000 33 750,00

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

06 1 01 00000 33 750,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 10010 250,00

Организация салюта 200 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 250,00

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

06 1 01 10590 32 500,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 600 32 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

610 32 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 20590 1 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 600 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

610 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 00 00000 7 500,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 01 00000 7 500,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объ-
ектов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и мате-
риально-технического переоснащения»

06 2 01 11590 7 500,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 600 7 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

610 7 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 00 00000 7 500,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 01 00000 7 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информаци-
онного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 20010 7 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

500 7 500,00

Межбюджетные трансферты 540 7 500,00

Иные межбюджетные трансферты 10 00 1 254,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 01 954,00

Пенсионное обеспечение 10 0 00 00000 954,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы" 

10 3 00 00000 954,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 02 00000 954,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 3 02 10020 954,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

300 954,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 320 954,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 06 300,00

Другие вопросы в области социальной политики 08 0 00 00000 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 1 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 02 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 10020 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

300 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 320 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

11 00 19 899,90

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 01 19 899,90

Физическая культура 09 0 00 00000 19 899,90

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодежной 
политики   и создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 1 00 00000 16 799,90

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 01 00000 16 799,90

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

09 1 01 10100 15 999,90

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 100 14 639,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

110 14 639,90

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 200 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 1 200,00

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

800 160,00

Иные бюджетные ассигнования 850 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 01 10200 800,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 800,00

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

09 2 00 00000 3 100,00

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

09 2 01 00000 3 100,00

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

09 2 01 10100 1 200,00

Текущий ремонт зданий и помещений 200 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 244 1 200,00

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

09 2 01 10200 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 200 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 1 200,00

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

09 2 01 10300 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

200 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 700,00

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

13 00 2 306,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 01 2 306,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 10 0 00 00000 2 306,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"" 
на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 306,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 1 01 00000 2 306,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 1 01 10010 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 700 2 306,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 730 2 306,00

Обслуживание муниципального долга 210 185,00

Приложение 5.1
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»

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

муниципальных программ на плановый период 2020 и 2021 годов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2020 год 2021 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 790,00 30 840,00

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

01 04 29 540,00 29 540,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 26 840,00 26 840,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 26 840,00 26 840,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 26 550,00 26 550,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 26 550,00 26 550,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 26 550,00 26 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 21 500,00 21 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 21 500,00 21 500,00

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

200 5 000,00 5 000,00

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

240 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00
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Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00 140,00

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

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

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионально-
го развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

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

12 0 00 00000 2 700,00 2 700,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния"

12 1 00 00000 2 700,00 2 700,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 700,00 2 700,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным бан-
кам данных

12 1 01 10010 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

12 1 01 10020 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

12 1 01 10040 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

12 01 10050 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 250,00 1 300,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 700,00 700,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами»

10 2 00 00000 700,00 700,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 700,00 700,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объек-
тов недвижимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

11 0 00 00000 550,00 600,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 550,00 600,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 550,00 600,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 550,00 600,00

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

200 550,00 600,00

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

240 550,00 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 3 187,50 3 247,50

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

03 09 2 787,50 2 747,50

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 787,50 2 747,50

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

01 2 00 00000 2 199,00 2 179,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 900,00 1 900,00

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 900,00 1 900,00

Межбюджетные трансферты 500 1 900,00 1 900,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 900,00 1 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 110,00 90,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

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

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 20,00 0,00

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

200 20,00 0,00

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

240 20,00 0,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 420,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 60,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 0,00

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

200 20,00 0,00

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

240 20,00 0,00

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

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной 
собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00

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

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

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

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 400,00 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 400,00 500,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 400,00 500,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности со-
циально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием 
людей"

01 1 02 00000 400,00 500,00

Организация видеонаблюдения на территории городского посе-
ления

01 1 02 10010 200,00 300,00

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

200 200,00 300,00

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

240 200,00 300,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 917,00 12 920,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 700,00 12 700,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 700,00 12 700,00

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

02 1 00 00000 12 700,00 12 700,00

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

02 1 01 00000 12 700,00 12 700,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 8 500,00 8 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 500,00 8 500,00

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

810 8 500,00 8 500,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 S0240 4 000,00 4 000,00

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

200 4 000,00 4 000,00

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

240 4 000,00 4 000,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

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

04 10 12 0 00 00000 67,00 70,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния"

12 1 00 00000 67,00 70,00

Основное мероприятие "Предоставление электронных сервисов 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства"

12 1 02 00000 67,00 70,00

Софинансирование субсидии Московской области на предостав-
ление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

12 1 02 S0940 67,00 70,00

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

200 67,00 70,00

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

240 67,00 70,00

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

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 150,00 150,00

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

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

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умер-
ших, не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

05 3 03 20010 150,00 150,00
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Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 67 192,00 69 942,00

Жилищное хозяйство 05 01 6 100,00 5 900,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетиче-
ской эффективности"

03 4 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ре-
сурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

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

03 4 01 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 6 000,00 5 800,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 6 000,00 5 800,00

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

04 3 02 00000 5 500,00 5 300,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в му-
ниципальной собственности

04 3 02 10010 5 500,00 5 300,00

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

200 5 500,00 5 300,00

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

240 5 500,00 5 300,00

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

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов

04 3 03 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 23 362,00 30 362,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 23 362,00 30 362,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-
ных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 23 362,00 30 362,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  
в эксплуатацию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 8 000,00 15 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 01 80010 8 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 000,00 15 000,00

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

810 8 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для 
повышения эффективности работы организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 362,00 15 362,00

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

03 3 01 10010 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

03 3 02 80010 15 000,00 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00 15 000,00

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

810 15 000,00 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 62,00 62,00

Иные бюджетные ассигнования 800 62,00 62,00

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

810 62,00 62,00

Благоустройство 05 03 37 730,00 33 680,00

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 33 730,00 29 680,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 9 650,00 9 600,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, 
приобретение и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 500,00 1 500,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 8 150,00 8 100,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

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

200 1 000,00 1 000,00

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

240 1 000,00 1 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров ( Ремонт)

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

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

200 4 000,00 4 000,00

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

240 4 000,00 4 000,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 150,00 100,00

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

200 150,00 100,00

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

240 150,00 100,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

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

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

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

810 2 500,00 2 500,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 24 080,00 20 080,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
территорий"

04 2 01 00000 8 430,00 4 430,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах 

04 2 01 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

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

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

200 130,00 130,00

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

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 650,00 650,00

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

200 650,00 650,00

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

240 650,00 650,00

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

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 5 000,00 0,00

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

200 5 000,00 0,00

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

240 5 000,00 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 2 000,00

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

200 1 000,00 2 000,00

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

240 1 000,00 2 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 2 01 80040 400,00 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 400,00 400,00

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

810 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффектив-
ности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 8 300,00 8 300,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 5 300,00 5 300,00

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

200 5 300,00 5 300,00

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

240 5 300,00 5 300,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образова-
ния

04 2 02 80010 3 000,00 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00 3 000,00

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

810 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений  
в сфере благоустройства "

04 2 04 00000 7 250,00 7 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности МБУ 
"Меркурий"

04 2 04 10590 6 750,00 6 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 6 750,00 6 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 750,00 6 750,00

Субсидия бюджетному учреждению МБУ "Меркурий" на иные це-
ли

04 2 04 11590 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,00 500,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 000,00 4 000,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 000,00 4 000,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 000,00 4 000,00

Межбюджетные трансферты 500 4 000,00 4 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 000,00 4 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики   и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

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

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

244 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межму-
ниципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

244 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной 
направленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

244 250,00 250,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобу-
чению, повышению квалификации и обмену опытом специали-
стов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

244 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 64 400,00 65 900,00

Культура 08 01 64 400,00 65 900,00
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Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 64 400,00 65 900,00

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и под-
держка основных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 34 400,00 35 400,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой ра-
боты "

06 1 01 00000 34 400,00 35 400,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

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

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 33 000,00 34 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 33 000,00 34 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 000,00 34 000,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-техниче-
ской базы объектов культуры  путем проведения капитального и 
текущего ремонтов и материально-технического переоснаще-
ния»

06 2 01 00000 7 000,00 7 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на 
иные цели

06 2 01 11590 7 000,00 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 7 000,00 7 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 8 000,00 8 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 8 000,00 8 500,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 8 000,00 8 500,00

Межбюджетные трансферты 500 8 000,00 8 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 8 000,00 8 500,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры 
и отдыха"

06 5 00 00000 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая 
роща"

06 5 01 00000 15 000,00 15 000,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 15 000,00 15 000,00

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

200 15 000,00 15 000,00

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

240 15 000,00 15 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 604,70 1 954,40

Пенсионное обеспечение 10 01 1 130,00 1 130,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 1 130,00 1 130,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 1 130,00 1 130,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 1 130,00 1 130,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в связи с выхо-
дом на пенсию

10 3 02 10020 1 130,00 1 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 130,00 1 130,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 130,00 1 130,00

Социальное обеспечение населения 10 03 1 374,70 724,40

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

07 0 00 00000 1 374,70 724,40

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 324,70 674,40

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 1 324,70 674,40

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 324,70 674,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 324,70 674,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 324,70 674,40

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

07 2 00 00000 50,00 50,00

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных условий  
семей, имеющих семь и более детей

07 2 01 S0190 50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 50,00 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100,00 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 100,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 22 260,00 21 760,00

Физическая культура 11 01 22 260,00 21 760,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики   и создание условий для форми-
рования здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 22 260,00 21 760,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 16 960,00 16 960,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 16 960,00 16 960,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 16 160,00 16 160,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 14 500,00 14 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 14 500,00 14 500,00

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

200 1 500,00 1 500,00

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

240 1 500,00 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 5 300,00 4 800,00

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

09 2 01 00000 5 300,00 4 800,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

244 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 2 500,00 2 000,00

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

200 2 500,00 2 000,00

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

240 2 500,00 2 000,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 2 500,00 2 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 2 500,00 2 500,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

10 1 00 00000 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципаль-
ным долгом"

10 1 01 00000 2 500,00 2 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 1 01 10010 2 500,00 2 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 2 500,00 2 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 2 500,00 2 500,00

ИТОГО : 206 451,20 209 663,90

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

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

района  Московской области на 2019 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2019 
год

Дефицит(-), профицит(+) бюджета Муниципального  образования "Город-
ское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района 
Московской области

5 917,78

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов -5 917,78

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 084,42

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

27 084,42

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

27 084,42

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

-17 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

-17 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-20 000,0

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

40 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

40 000,0

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

-60 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810      Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-60 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 197,58

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета -296 
997,42

000 01 05 02 01 13 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

-296 
997,42

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 301 
195,00

000 01 05 02 01 13 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

301 
195,00

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

0,0

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

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

района Московской области  на плановый период 2020 и 2021 годов
  (тыс. рублей)
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Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» 

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское 
поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района

Московской области на 2019 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2019 год 

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

2018 год

Основной долг
Проценты по обслужи-
ванию основного долга

Предоставление муниципальной гарантии 5 000,0 0,0

Итого 5 000,0 0,0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  по возможным гарантийным случаям в  2019 году

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям, 

тыс.рублей

2019 год

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Белоо-
зерский

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения 
Белоозерский

5 000,00

РЕШЕНИЕ
№ 693/67 от 24.01.2019 г. 

Об изменении категории посёлка городского типа –
рабочего посёлка Белоозёрский Воскресенского района Московской области

 на город районного подчинения

В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Московской области», Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Поддержать инициативу главы городского поселения Белоозёрский Воскресенского 
муниципального района Московской области об изменении категории посёлка городского 
типа – рабочего посёлка Белоозёрский Воскресенского района Московской области на го-
род районного подчинения.

2. Рекомендовать главе городского поселения Белоозёрский направить главе Воскресен-
ского муниципального района Московской области документы об изменении категории по-
сёлка городского типа – рабочего посёлка Белоозёрский Воскресенского района Москов-
ской области на город районного подчинения.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и об-
народовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 2 от 25.01.2019  г. 

Об изменении категории посёлка городского типа – рабочего посёлка Белоозёрский 
Воскресенского района Московской области на город районного подчинения

В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ           «Об административ-
но-территориальном устройстве Московской области», принимая во внимание Решение 
Совета депутатов от 24.01.2019 г. № 693/67 «Об изменении категории посёлка городского 
типа – рабочего посёлка Белоозёрский Воскресенского района Московской области на го-
род районного подчинения», постановляю:

1. Представить главе Воскресенского муниципального района Московской области доку-
менты об изменении категории посёлка городского типа – рабочего посёлка Белоозёрский 
Воскресенского района Московской области на город районного подчинения.

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов городского поселения Белоо-
зёрский Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и 
обнародовать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района 
Московской области

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 688/67 от 24.01.2019 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 23.12.2010 г. № 201/19 

«Об учреждении литературной премии имени Елены Слободянюк»
(с изменениями от 02.02.2011 г. № 212/20, от 26.03.2015 г. № 130/9)

В целях повышения духовности, нравственности и патриотизма посредством литератур-
ных произведений, увековечения памяти члена союза писателей России Елены Слободя-
нюк, жившей и работавшей в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский», подчеркивая важность нравственного смысла её творчества, чистоты этических и 
жизненных помыслов, формируемых её книгами, проявляя заботу о моральных устоях под-
растающих поколений и стремясь поддержать отечественную литературу и искусство, слу-
жащие воспитанию детей, подростков и молодежи в русле национального достоинства и 
нравственности, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу п.2, п.3 решения Совета депутатов городского поселения 
Белоозерский от 23.12.2010 г. № 201/19 «Об учреждении литературной премии имени Еле-
ны Слободянюк (с изменениями от 02.02.2011 г № 212/20, от 26.03.2015 г. № 130/9).

код Наименование
Сумма  

на 2020 год
Сумма  

на 2021 год

Дефицит (-)бюджета Муниципального  образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского му-
ниципального района Московской области

-13 178,33 -8 680,52

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

7,11% 4,54%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов 13 178,33 8 680,52

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

13 178,33 8 680,52

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

40 262,75 48 943,27

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

40 262,75 48 943,27

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

-27 084,42 -40 262,75

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

-27 084,42 -40 262,75

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

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

15 000,0 15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

15 000,0 15 000,0

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

-15 000,0 -15 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810      Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-15 000,0 -15 000,0

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

0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500      Увеличение прочих остатков  средств бюджета -277 762,62 -294 699,65

000 01 05 02 01 13 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

-277 762,62 -294 699,65

000 01 05 02 00 00 0000 600      Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 277 762,62 294 699,65

000 01 05 02 01 13 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

277 762,62 294 699,65

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2019 год
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств 

в 2019 году 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

27 084,42

Итого       27 084,42

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга в 2019 году    

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

17 000,0

Итого       17 000,0

Приложение 7.1
к решению Совета депутатов  № 686/67 от 24.01.2018  г. « О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов муниципального образования Городское поселение Белоозерский» № 
668 /65  от 20.12.2018  г. «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год  и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлече-
ния средств в 2020 

году 

Объем привлечения 
средств в 2021 году

 

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций   

40 262,75 48 943,27

Итого 40 262,75 48 943,27

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2020 году  

Объем средств, 
направляемых на 

погашение 
основной суммы 

долга в 2021 году    

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций   

27 084,42 40 262,75

Итого 27 084,42 40 262,75
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2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 

Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
социальным вопросам, культуре, спорту, молодёжной политике и СМИ (Дудин Л.А.) и Коло-
бову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 694/67 от 24.01.2019 г. 

Об установлении дорожного знака ПДД № 3.28 «стоянка запрещена» 
у здания ПЧ-209

по ул. Коммунальная, д.5, п. Белоозёрский

В связи с обращением руководства ПЧ-209 п. Белоозерский о возникающих затруднени-
ях с выездом спец. техники ПЧ-209, по причине припаркованных автомобилей граждан, по-
сещающих поликлинику № 6 п. Белоозерский. В соответствии с Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Установить дорожный знак ПДД № 3.28 «стоянка запрещена» у д. № 5 по ул. Комму-
нальная, п. Белоозёрский, Воскресенского муниципального района, Московской области. 

2. Руководителю администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» провести необходимые процедуры:

2.1. Подготовить соответствующее постановление.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по 
ЖКХ и благоустройству (Устич А.Г.) и первого заместителя руководителя администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Назарова А.А. 

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

РЕШЕНИЕ
№ 696/67 от 24.01.2019 г. 

Об отчете Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области о работе в 2018 году

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский», заслушав доклад В.С. Евсеева, Главы муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕ-
ШИЛ:

1. Принять отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области о работе в 2018 году к 
сведению.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.С. Евсеев

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

озерский» от 24.01.2019 г.  № 696/67

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ»

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О РАБОТЕ В 2018 ГОДУ

В прошедшем году Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» проделана следующая работа.

Проведено 18 заседаний Совета депутатов, в том числе 7 внеочередных. Принято 147 реше-
ний, в том числе 68 нормативно-правовых актов. 

Утверждён бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2019 год и плановый период 2020 – 2021 гг. 

Внесены изменения:
- в Регламент Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского района Московской области»;
- в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-

го муниципального района Московской области».
Сформирована избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский».
Создано муниципальное бюджетное учреждение «Меркурий».
Принято решение о согласии на объединение территорий городских поселений Белоозер-

ский, Воскресенск, Хорлово, им. Цюрупы, сельских поселений Ашитковское, Фединское Вос-
кресенского муниципального района, проведены публичные слушания по данному вопросу 
(17.12.2018 г.).

Рассмотрен вопрос по установлению населенному пункту «рабочий поселок Белоозерский» 
категории города районного подчинения, проведены публичные слушания по данному вопросу 
(14.09.2018 г.).

На заседаниях Совета депутатов руководители МУП «Белоозерское ЖКХ» и управляющей 
компании МУП «СЕЗ-Белоозерский» заслушивались 4 раза. 5 раз заслушивались доклады по 
социальным вопросам: об организации детского отдыха на территории поселения (1 раз), об 
организации отдыха в зимний период (1 раз), о работе с молодёжью (2 раза) и иные. Был за-
слушан отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Заслушивая до-
клады, депутаты давали наказы по устранению недостатков. Осуществлялся контроль по ис-
полнению наказов.

Принято 18 заявлений от граждан: по социальным вопросам – 8, по вопросам ЖКХ и благоу-
стройства – 2, по земельным и имущественным вопросам – 2, по вопросам культуры – 4, спор-

та – 2. По поставленным вопросам приняты необходимые решения, в ряде случаев даны офи-
циальные ответы и разъяснения.

ДОРОГИ

Проводился ямочный ремонт на внутриквартальных дорогах и дорогах общего пользова-
ния. Защебенена ул. Первомайская протяжённостью 1,26 км, заасфальтирована ул. Трудо-
вая протяжённостью 1 км.

ЖКХ

МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по оказанию 
жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим потреби-
телям.

Основными видами деятельности МУП «Белоозерское ЖКХ» являются оказание комму-
нальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Потребителями услуг 
организации являются:

- население – 89%;
- бюджетные организации – 7,4%;
- прочие потребители – 3,6%.
В 2018 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 годов несмотря на сложную финансово-экономическую обста-
новку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения и средств предприятия. 
Субсидии из бюджета Московской области на подготовку к зиме не выделялись.

Из местного бюджета городского поселения Белоозерский были выделены средства:
- на содержание и ремонт автомобильных дорог – в размере 8 422,1 тыс. рублей, 
-  на содержание и ремонт уличного освещения – в размере 2 488,9 тыс. рублей, 
- на содержание новогодних уличных елей, сетевого и декоративного оформления – в 

размере 300,0 тыс. рублей 
- на содержание РП-21 – в размере 60,0 тыс. рублей,
- на капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – в разме-

ре 5 135,1 тыс. рублей.
Перечень работ по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфра-

структуры, выполненный за счёт бюджета поселения:
1. Ремонт трубопровода ХВС от ВЗУ № 1 до ст. обезжелезивания пгт. Белоозер-

ский – на сумму 2 142,2 тыс. рублей;
2. Ремонт трубопроводов отопления и ГВС ТК 3 – ТК 4 – ТК 5А, ул. Молодёжная, 

пгт. Белоозерский – на сумму 2 034,7 тыс. рублей;
3. Ремонт здания ЦТП № 1 – на сумму 958,1 тыс. рублей. 

Произведены работы по капитальному и текущему ремонту за счёт средств предприятия:
1. Установка металлического забора на котельной № 2, ул. Пионерская, стр. 24 

пгт. Белоозерсий, протяжённостью 400 м – на сумму 692,8 тыс. руб.;
2. Обмуровка горелки котла ПТВМ-30 в котельной № 1 – на сумму 99,8 тыс. руб.;
3. Установка турбокомпрессора воздуходувной станции на очистных сооружения, 

д. Юрасово – на сумму 313,6 тыс. руб.;
4. Промывка трубопроводов канализационных коллекторов пгт. Белоозерский – на 

сумму 387,7 тыс. руб.

В 2018 году значительное внимание уделялось недопущению образования кредиторской 
задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями, поэ-
тому были заключены соглашения об информационном взаимодействии и распределении 
платежей за коммунальные ресурсы. Производилось расщепление платежей населения в 
пользу 

- ООО «Газпром межрегионгаз Москва» – в размере 44,01%;
- АО «Мосэнергосбыт» – в размере 40%;
- АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» – в размере 9,4%.
Вследствие таких действий на конец года кредиторская задолженность МУП «Белоозер-

ское ЖКХ» не превысила уровень прошлого года.

УК «СЕЗ-БЕЛООЗЕРСКИЙ»

Основной деятельностью МУП «СЕЗ-Белоозёрский» является управление и содержание жи-
лищного фонда (95 домов) в поселении. Содержание многоквартирных домов и прилегающих к 
ним территорий осуществлялось на должном уровне. 

Управляющей компанией МУП «СЕЗ-Белоозёрский» по текущему ремонту жилого фонда в 
2018 год выполнен следующий объем работ:

- произведён текущий ремонт кровли в 23-х домах;
- произведена герметизация межпанельных швов в 2-х домах;
- произведён текущий ремонт по установке пластиковых окон в 2-х домах;
- произведён текущий ремонт в 43-х подъездах;
- произведена подготовка систем отопления и ГВС к отопительному сезону в 95 до-

мах.
Регулярно производилась уборка мест общего пользования, придомовой территории, вывоз 

мусора и ТБО с контейнерных площадок, механизированная уборка территории и вывоз снега. 
МУП «СЕЗ-Белоозёрский» в 2018 году обслуживал имущество, переданное ему в хозяйствен-

ное ведение: бульвар, лесополосу, детские площадки, территории администрации, берёзовую 
рощу, памятники, внутриквартальные дороги. Производились следующие виды работ:

- очистка урн от бытового мусора;
- подметание тротуаров и обметание бордюров внутриквартальных дорог от песка;
- очистка территории от снега;
- обработка тротуаров технической солью, посыпка песком против гололёда;
- обрезка кустарника и поросли, посадка цветов и уход за ними;
- выкашивание газонов.
Предприятие выполнило все поставленные задачи на 2018 год. 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме. Своевремен-
но проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и модернизации. Протя-
жённость линий электропередач составляет 56,39 км. Осветительных опор – 1210 шт. Рабо-
ты по содержанию и ремонту осуществляло МУП «Белоозерское ЖКХ» за счёт средств по-
селения и собственных средств. Замечаний нет. 

В 2018 году проведены работы по реконструкции линий  электропередач по адресам: 
- д. Цибино, ул. Школьная;
- д. Ворщиково, ул. Центральная;
- д. Ворщиково, ул. Школьная. 
Также в 2018 году введена в эксплуатацию стация водоподготовки на ВЗУ по адресу: 

п. Белоозерский, ул. Коммунальная, д. 2, в рамках Государственной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы» (подпрограмма «Чи-
стая вода»).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2018 году в сфере благоустройства выполнены следующие мероприятия:
- приобретение и установка малых архитектурных форм (детских игровых площадок);
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- содержание территории городского поселения Белоозерский (уборка территории 
Берёзовой рощи, защитной лесополосы);

- содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм;
- формовочная обрезка и валка аварийных деревьев в жилых зонах;
- содержание и ремонт памятников и мемориалов;
- содержание береговых зон озёр;
- содержание и озеленение бульвара;
- приобретение малых архитектурных форм (ограждений) для благоустройства 

придомовых территорий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первич-
ных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» проделана следующая работа.

Продолжена работа по пропаганде в средствах массовой информации требований по-
жарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформлению стен-
дов и уголков пожарной безопасности.

Проведены мероприятия по подготовке и минимизации последствий весеннего паводка.
Утверждён перечень водных объектов на территории муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах.
Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией городского посе-

ле-ния Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на про-
ведение лабораторного контроля качества воды. Проведено обследование дна озера 
Островное и озера Белое на предмет отсутствия посторонних предметов у береговой поло-
сы. 

В местах, запрещённых для купания, были установлены соответствующие аншлаги.
Пляжная зона на озере Островное оборудована кабинками для переодевания, лавками, 

урнами для мусора. Отремонтированы кабинки для переодевания. Проведена акарицидная 
обработка береговой зоны.

Установлена видеонаблюдение в ДК «Гармония» по адресу: п. Белоозерский, ул. Моло-
дёжная, д. 34. Для профилактики правонарушений и более эффективного раскрытия пре-
ступлений на территории городского поселения Белоозерский запущена единая система 
видеонаблюдения с выводом на дежурную часть Белооозерского отдела полиции по про-
грамме «Безопасный регион». 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛЫЙ БИЗНЕС

На территории городского поселения Белоозерский работают 96 магазинов общей площа-
дью 8591 кв. м, 14 торговых центров, 1 ярмарка, 5 торгово-производственных баз, 4 столовые 
промышленных предприятий на 166 посадочных мест, 4 школьных столовых на 344 посадочных 
места, 3 ресторана на 190 посадочных мест и 6 кафе.

В городском поселении Белоозерский зарегистрированы 486 индивидуальных предприни-
мателей, из них 402 – в сфере торговли, 84 – в сфере бытовых услуг и общественного питания. 
Более 1100 человек трудится в сфере потребительского рынка и услуг.

Обеспеченность населения площадью торговых объектов – 864 кв. м в расчёте на 1000 чело-
век. Это самый высокий показатель среди поселений Воскресенского муниципального района. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия поселения, в том числе фермерские хозяйства, ак-
тивно участвуют в реализации долгосрочной целевой программы «Сельское хозяйство Под-
московья».

Сельскохозяйственные предприятия – к/х Баландина С. П., Афонина Е. И., Устинова Д. В., 
Агрофирма БИО, ООО «Мария» (Кирсанов П. Г.) – в 2018 году получили с используемых 185 
га земли в среднем урожай картофеля 230 ц/га, овощей – 390 ц/га.

В результате проводимых земельным муниципальным контролем мероприятий ежегодно 
увеличиваются площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории городского поселения Белоозерский работают несколько крупных предприя-
тий: ФКП «ГкНИПАС», ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП «ГкНПЦ им. М.В. Хруничева» (КБ Химмаш), филиал 
ВМЗ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», ООО «Завод детского питания «Фаустово». Многие жители посёл-
ка Белоозерский и прилегающих сельских населённых пунктов трудятся на данных предприя-
тиях, на которых организовано не только производство, но и развиваются социальные направ-
ления. Почти на всех предприятиях имеются столовые, поликлиники, небольшие стадионы, ра-
бочих до места работы доставляют автобусами. На заводе детского питания «Фаустово» уста-
новлено самое современное европейское оборудование, позволяющее производить продукт 
высочайшего качества с торговой маркой «Бабушкино Лукошко».

В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и успешно 
функционирует Совет директоров, в который входят руководители крупных промышленных 
предприятий, школ.

КУЛЬТУРА

Основной целью деятельности Белоозерского муниципального бюджетного учреждения 
«Дом Культуры «Гармония» является создание условий для обеспечения жителей городско-
го поселения Белоозерский услугами по организации культурно-досуговой деятельности, 
работы коллективов художественной самодеятельности, а также проведение массовых 
праздничных мероприятий, фестивалей, конкурсов, народных гуляний.

В учреждении культуры постоянно ведут свою работу 19 клубных формирований, в ко-
торых регулярно занимаются самодеятельным художественным творчеством, а также про-
водят свой организованный досуг 546 человек.

Из 19 клубных формирований 15 – на бесплатной основе (413 человек), в 4-х платных 
формированиях занимается 133 человека.

В международных, областных, региональных фестивалях и конкурсах приняли участие 
148 человек. В том числе 53 вокалиста и 5 коллективов.

Проведено 270 культурно-массовых и зрелищных мероприятий, в том числе 62 ин-
формационно-просветительских мероприятия. Количество участников всех меро-
приятий составило около 23 000 человек.

Наиболее значимые культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия:
- Новогодние и масленичные мероприятия: театральный спектакль «Девочка со спич-

ками», уличное Новогоднее представление у Новогодней ёлки, Рождественское шествие, 
большой Рождественский концерт «Зимняя песня» совместно с артистами Раменского рай-
она (январь), народные масленичные гуляния «Солнце, солнце, выгляни в оконце» и «Не всё 
коту Масленица»;

- Фестивали: Открытый фестиваль театрального творчества «Белоозёрская весна – 
2018», фестиваль детского творчества «Белоозёрские таланты – 2018», открытый фести-
валь народного творчества «Праздник танца – 2018»; Арт-фестиваль «Белое озеро»;

- Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта, Дню Победы (8-
9 мая в ДК «Красный Холм», с. Михалёво, п. Белоозерский), Дню посёлка Белоозерский, 
Дню микрорайона Красный Холм;

- Юбилейные творческие вечера работников учреждения Елены Зотовой («20 лет в 
«Гармонии»_ и Любови Калупиной (театрализованное представление);

- «Мир чудес» – отчётный концерт образцовой вокальной студии «Гармония»;
- праздничные программы «День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и 

верности», «На краешке лета» (программа для школьников и красочный велопарад (ав-
густ)); «День знаний, «Невероятный бал для Золушки» (сентябрь);

- Впервые прошедшие в п. Белоозерский мероприятия «День двора» (август, сен-
тябрь);

- Отчётный концерт «Музыка нас связала…» вокальной студии «Радуга» (рук-ль – С.А. Мо-
жарова).

Организованы 4 мероприятия для инвалидов, 19 заседаний клуба «За чашкой чая» для 
пожилых людей.

Народный коллектив «Театральная студия «Наш Ковчег» показал 14 спектаклей.

СПОРТ

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения 
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортив-
но-молодёжный центр «Спарта». 

В учреждении работает 13 спортивных секций по следующим видам спорта: футбол, лыж-
ные гонки, лёгкая атлетика, шахматы, рукопашный бой, радиоспорт, хоккей, тяжёлая атле-
тика, каратэ, бокс, конный спорт, художественная гимнастика, оздоровительная гимнасти-
ка. В секциях по отчётам за 2018 год занимаются 360 человек.

Число соревнований, которые были организованы работниками учреждения, или в кото-
рых приняли участие спортсмены и инструкторы «Спарты» – 150. В них было задействовано 
не менее 3700 человек. 

В 2018 году были проведены следующие мероприятия.
1. Комплексные Спартакиады:
- Зимняя Спартакиада среди работников предприятий, расположенных на территории го-

родского поселения Белоозерский;
- Спартакиада среди допризывной молодежи, посвящённая Дню защитника Отечества и 

памяти М. Ф. Горячкина, среди учащихся 4-х общеобразовательных учреждений, располо-
женных на территории городского поселения Белоозерский;

- Спартакиада среди дворовых команд.
2. Спортивные праздники:
- Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;
- Спортивные праздники, посвящённые Дню защиты детей, Дню посёлка Белоозерский и 

Дню России, Дню молодёжи, Дню физкультурника, Дню знаний, Закрытию летнего сезона;
- Спортивный праздник «День двора».
3. Поселковые соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, боксу, радиоспорту, 

волейболу, баскетболу, хоккею, конному спорту, шахматам, футболу и мини-футболу.
В 2018 году спортсмены «Спарты» приняли участие в межмуниципальных и областных со-

ревнованиях по хоккею, футболу, мини-футболу, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, конному 
спорту, радиоспорту, художественной гимнастике, боксу, шахматам.

По перечисленным видам спорта в соревнованиях 2018 года воспитанники БСМЦ 
«Спарта» становились победителями и занимали призовые места.

- В районных и межрайонных соревнованиях: 1-х мест – 25 (впервые чемпионом района 
стала мужская команда по футболу), 2-х мест – 2.

- В межрегиональных и областных соревнованиях: 1-х мест – 48, 2-х мест – 24, 3-х мест – 
12.

- Во Всероссийских соревнованиях: 1-х мест– 2, 2-х мест – 6, 3-х мест – 9.
- В международных соревнованиях: 1-х мест – 7 (Наталья Януто стала чемпионкой Мира и 

двукратной чемпионкой Европы по армрестлингу среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата), 2-х мест – 3, 3-х мест – 2.

Для занятий физической культурой и массовым спортом в 2018 году из бюджета поселе-
ния потрачено 442 тысячи рублей, из них:

- на приобретение основных средств, оборудования, инвентаря и материалов – 218 тысяч 
рублей;

- на проведение ремонтных работ – 224 тысячи рублей.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Функции молодёжной политики в городском поселении Белоозёрский возложены на МКУ 
«Спортивно-молодёжный центр «Спарта». В 2018 году отделом по работе с молодёжью и 
СМИ МКУ «БСМЦ «Спарта» проведено около 50 молодёжных мероприятий, в которых уч-
реждение выступило в качестве организатора или соорганизатора.

2018 год Указом Президента РФ был объявлен Годом добровольца (волонтёра). В рамках 
молодёжной политики велась активная работа по развитию и координации волонтёрского 
движения. Проект «Белоозёрский волонтёрский центр» был отмечен премией Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». В состав этого волонтёрского сообщества вош-
ли те, кто занимается событийным волонтёрством, благотворительной деятельностью, во-
лонтёры-доноры и созданное годом раньше местное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры Победы».

Проводились открытые уроки в школах, посвящённые добровольчеству (волонтёрству), 
прошло более 40 встреч в рамках «Школы волонтёра». Выданы Личные книжки волонтёра 
новым участникам движения. 

Волонтёры доставили Вифлеемский огонь на Рождество Христово и Благодатный огонь 
на Пасху в храмы. 

В рамках военно-патриотического направления работы проведены 6 исторических кве-
стов, 2 интеллектуальные игры «РИСК: Разум. Интуиция. Скорость. Команда», а также ряд 
мероприятий ко Дню Победы: акция «Лес Победы», уборка скверов у памятников в деревнях 
Цибино и Ворщиково, акция «Георгиевская ленточка», поздравление на дому участников и 
ветеранов войны (27 человек), организация и сопровождение шествия «Бессмертный 
полк», акция «Вальс Победы». 

В рамках благотворительной деятельности организованы 4 акции по забору крови «День 
донора», акция «Безумное чаепитие», Благотворительное Рождественское шествие.

Белоозёрские школьные команды становились победителями Регионального историче-
ского квеста «Станция «Мир» в г.о. Звёздный городок, серебряными призёрами в Большой 
Георгиевской игре в г. Раменское, и победителями в Большой Георгиевской игре в Москве, 
вошли в пятёрку лучших команд Московской области в интеллектуальной игре «РИСК», ак-
тивно участвовали в районных турнирах по интеллектуальным играм, не раз становясь по-
бедителями.

БСМЦ «Спарта» принял активное участие в подготовке и проведении Арт-фестиваля «Бе-
лое озеро» - «День доброй воли».

СМИ

В 2018 году вышло в свет 23 выпуска «Муниципальной газеты Округа» (7 цветных, 16 чёр-
но-белых). Общий объём – 420 полос (в том числе 68 цветных). Стоимость печати газеты в 
2018 году составила 372 810 рублей.

Продолжил работу официальный сайт городского поселения Белоозёрский www.
beloozerskiy.ru. 

В социальной сети «ВКонтакте» с 2012 года действует сообщество «Афиша. Белоозёр-
ский». Число подписчиков – 4000 человек. Это же сообщество представлено в социальных 
сетях «Одноклассники», «Facebook», а с 2018 года – и в сети «Instagram». 

В 2018 году в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Instagram» начало рабо-
ту официальное сообщество «Городское поселение Белоозерский».
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Требования об уплате 
задолженности 
по имущественным налогам 
разосланы

Налогоплательщики, своевременно не 
исполнившие налоговые обязательства 
по уведомлениям 2018 года, получили 
требования на погашение задолженно-
сти. Срок погашения долга указан в тре-
бовании. 547 плательщиков уже получи-
ли требования на сумму 33988 тыс. руб.

Напоминаем: если задолженность не 
будет уплачена в срок, налоговая инспек-
ция в соответствии со ст. 48 НК РФ обра-
тится в судебные органы с заявлением о 
ее взыскании. Решением суда акт о взы-
скании задолженности будет передан на 
исполнение  в службу судебных приста-
вов. 

Судебные приставы вправе применить 
к должнику меры принудительного взы-
скания, начиная от запрета на расходные 
операции по счетам и банковским кар-
там, вплоть до ареста и реализации его 
имущества для погашения долга.

Обращаем ваше внимание, что в 2018 
году срок уплаты налоговых обяза-
тельств истек 3 декабря. С 4 декабря на 
сумму налоговой задолженности еже-
дневно начисляются пени от неуплачен-

ной суммы за каждый день просрочки из 
расчета 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ.

Кроме того, принудительное взыска-
ние налоговых долгов влечет для граждан 
дополнительные финансовые затраты, 
связанные с уплатой госпошлины при 
рассмотрении дела в суде и исполнитель-
ского сбора судебных приставов.

Самый простой способ предотвратить 
такие неприятности – следить за отсут-
ствием задолженности перед государ-
ством. Для этого можно воспользоваться 
Единым порталом государственных и му-
ниципальных услуг. Портал дает возмож-
ность не только проверить, но и оплатить 
налоговую задолженность. Услуга для за-
регистрированных пользователей до-
ступна в разделе «Налоговая задолжен-
ность».

Узнать о своей задолженности и опла-
тить ее налогоплательщики могут также 
на официальном сайте ФНС России, ис-
пользуя электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Декларационная 
кампания – 2019 стартовала

С 1 января в России началась Деклара-
ционная кампания – 2019. Отчитаться о 
доходах, полученных в 2018 году, необхо-
димо до 30 апреля.

Представить декларацию необходимо, 
если в 2018 году налогоплательщик, к 
примеру, продал квартиру, которая была 
в собственности меньше минимального 
срока владения, или получил дорогие по-
дарки не от близких родственников, или 
сдавал имущество в аренду, или получал 
доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также 
должны индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декла-
рации, необходимо до 15 июля 2019 года. 

Если налогоплательщик не представит 

декларацию до 30 апреля или не уплатит 
налог вовремя, то за это предусмотрено 
наказание. Штраф за несвоевременное 
представление декларации - 5% не упла-
ченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30% указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей. Штраф за неу-
плату НДФЛ - 20% от суммы неуплачен-
ного налога.

ФНС России обращает внимание, что с 
2019 года действует новая форма налого-
вой декларации 3-НДФЛ (утверждена 
приказом ФНС России от 03.10.2018 № 
ММВ-7-11/569@).

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2019 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

Сотрудниками УМВД России 
по Воскресенскому району 
пресечён незаконный сбыт 
наркотиков 

Сотрудниками группы наркоконтро-
ля УМВД России по Воскресенскому 
району в ходе проведения оперативно-
розыскного мероприятия «Провероч-
ная закупка» в южной части города был 
задержан 32-летний местный житель, 
сбывший покупателю наркотическое 
средство.

Полицейскими в ходе личного досмо-
тра у мужчины были обнаружены и 
изъяты денежные средства, используе-
мые в ходе мероприятия.

По результатам химического иссле-
дования установлено, что изъятое ве-
щество является наркотическим сред-
ством - героином, общим весом 0,68 
грамма.

По данному факту следственным 
управлением УМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции «Незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере».

Санкция данной статьи предусматри-
вает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении задержанного избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Информацию о местах и фактах неза-
конного изготовления, хранения и сбы-
та наркотических веществ, а также о 
лицах, употребляющих наркотики, Вы 
можете сообщить по телефону Дежур-
ной части УМВД: 8-496-442 46-27.

Осторожно: мошенники!

В Дежурную часть Новлянского отде-
ла полиции УМВД России по Воскресен-
скому району поступило заявление от 
местной жительницы о том, что она ста-
ла жертвой мошеннических действий.

Потерпевшей позвонили на телефон и 
сообщили, что её сын совершил престу-
пление, и для решения вопроса необхо-

димо перевести денежную сумму. Зая-
вительница, действуя по указанию мо-
шенников, перевела 15 тысяч рублей. 

По данному факту следственным 
управлением УМВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество».

Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Во избежание подобных ситуаций 
помните, если вам позвонили и сообщи-
ли, что кто-то из родных попал в беду,  
не торопитесь с выводами, сохраняйте 
спокойствие и уж тем более не бросай-
тесь искать деньги! Первое, что необхо-
димо сделать, – позвонить непосред-
ственно самому родственнику и удосто-
вериться, действительно ли что-то слу-
чилось и нужна помощь? Второе – не 
бойтесь задавать уточняющие вопросы: 
«Как зовут моего сына? Сколько ему 
лет? Как выглядит?». Злоумышленник 
не сможет на них ответить, поскольку 
действует наугад. Сообщите о случив-
шемся  в полицию. 

По телефону Дежурной части  44-2-
46-27 или по «Телефону доверия» ГУ 
МВД России по Московской области 
8-495-692-70-66 вы можете сообщить 
информацию:

- о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступлениях, 
террористических актах и экстремист-
ских проявлениях; а также иные сведе-
ния, способствующие предупрежде-
нию, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, в том числе коррупционной 
направленности;

- о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правона-
рушений;

- о лицах, причастных к организации 
незаконной миграции на территории 
района и местах концентрации неле-
гальных мигрантов;

- о нарушениях законности и не реа-
гирования на обращения граждан со 
стороны сотрудников полиции.

Еженедельная сводка 
УМВД России 
по Воскресенскому району

Информация по пожарам 
по Воскресенскому району

С начала 2019 года (на 21 января 2019 
года) в Воскресенском районе произо-
шло 23 пожара. За указанный период 
погибших и травмированных на пожа-
рах не было. 

В период со 14 по 21 января 2019 года 
подразделениями пожарной охраны бы-
ло осуществлено 16 выездов, из них 5 – 
на тушение пожара, 5 – для оказания 
помощи населению, 6 выездов оказа-
лись ложными. 

Так, 14 января 2019 года в 14 ч. 04 мин. 
на пульт диспетчера пожарной части по-
ступило сообщение о загорании бани по 
адресу: Воскресенский район, д. Циби-
но, СНТ «Рассвет». В результате пожара 
баня обгорела изнутри по всей площади. 
Пострадавших нет. Причина пожара – 
неисправность печного оборудования.

В настоящее время по всем произо-
шедшим пожарам в ОНД по Воскресен-
скому району проводится проверка в со-
ответствии со ст. 144 - 145 УПК РФ.

В связи с происшедшими пожарами и 
ухудшением пожароопасной обстанов-
ки на территории Воскресенского райо-
на ОНД по Воскресенскому району на-
поминает о следующем.

C наступлением отопительного сезона 
число пожаров, приводящих к тяжелым 
последствиям, увеличивается. Статисти-
ка показывает, что обычно от 15 до 25% 
общего количества пожаров происходит 
от шалости детей с огнем или нагрева-
тельными приборами.

Ребенок, оставшись один в квартире 
или доме, может взять спички и, подра-
жая взрослым, поджечь бумагу, вклю-
чить в розетку электрический нагрева-
тельный прибор или даже устроить ко-
стер, который он когда-то видел в лесу, 
огороде и т.д. Подражая взрослым, дети 
иногда делают попытки курить.

Виноваты в этом, конечно, родители, 
которые оставляют детей одних в квар-
тире, не прячут от них спички, не кон-
тролируют поведение детей, не следят 
за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают играть со спичка-
ми, поручают разжигать или присматри-
вать за топящимися печами, горящими 
примусами и керогазами.

Уважаемые родители!
Чтобы избежать пожара 

по причине детской шалости с огнем:
- не оставляйте детей одних дома без 

присмотра;
- храните спички в недоступных для де-

тей местах, запрещайте детям покупать в 
магазинах спички и сигареты и постоян-
но следите за детьми;

- не разрешайте детям пользоваться 
электронагревательными приборами, 
свечами, зажигалками, увеличительны-
ми стеклами, а также разжигать керо-
синки, керогазы, газовые приборы;

- не допускайте разведение детьми ко-
стров во дворах, вблизи строений, стогов 
соломы и сена;

- запретите детям посещение чердач-
ных и подвальных помещений, сжигание 
сухой травы на полях и в лесах;

- организуйте досуг детей под наблюде-
нием взрослых, постоянно разъясняйте 
детям опасность игры с огнем;

- помните, что ослабление надзора за 
детьми и оставление их одних дома не-
редко приводит к детской шалости с ог-
нем и пожарам, нередко с трагическими 
последствиями;

- будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением правил по-
жарной безопасности! Помогите сфор-
мировать у детей чувство опасности ог-
ня. Пусть они узнают об угрозе огня из 
ваших рассказов, предостережений и 
картинок, нежели из реальной жизни!

Следует иметь в виду, что если пожар 
произойдет в результате безнадзорности 
детей, то родители по закону несут ответ-
ственность за это в административном 
порядке. Право наказывать в таких слу-
чаях родителей предоставлено админи-
стративной комиссии.

Телефон Службы спасения 
«01» — со стационарного телефона,

«010» или «112» — 
с мобильного телефона.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 101, 112.

ПОМНИТЕ,
ПОЖАР  ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые жители 
городского 
поселения 

Белоозёрский! 

Сообщаем вам, что с 
23 января 2019 года 
управляющая компа-
ния МУП «СЕЗ – Бе-
лоозёрский» нахо-
дится по адресу: ул.
Коммунальная, д. 5 
(здание пожарной ча-
сти, напротив поли-
клиники), 2 этаж, 
вход справа.

Приносим извине-
ния за доставленные 
неудобства.

МУП
«СЕЗ-Белоозёрский»

Коллектив 
отдела технического контроля

 ФКП «ВГКАЗ» 
сердечно провожает 

на заслуженный отдых 
начальницу 

технологического бюро ОТК  

Валентину 
Александровну 

МОРОЗОВУ
Уважаемая 

Валентина Александровна!
Вы вкладывали в работу всю 

свою душу, согревали нас сво-
ей лучезарной улыбкой, под-
держивали и помогали нам в 
любых вопросах.

Работать рядом с Вами в одном коллективе огромное удоволь-
ствие и счастье!

От всего сердца благодарим Вас за многолетний добросовестный 
труд и желаем оставаться такой же обаятельной, доброжелатель-
ной и душевной!

Пусть все Ваши мечты и желания осуществляются, и каждый но-
вый день приносит радость, комплименты и самое прекрасное на-
строение!

Берегите себя, отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе и прини-
майте гостей.

Бодрости, здоровья Вам и долгих лет жизни!!!

С самыми наилучшими пожеланиями 
коллектив ОТК ФКП «ВГКАЗ»


