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Читайте  в номере:РЕШЕНИЕ
№ 430/36 от 21.02.2017 г.

 О проекте отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов - по доходам в сумме 150 112,95 
тыс. рублей и расходам в сумме 160 761,07 тыс. рублей, 

2. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» в 2016 году составил 0,00 тыс. рублей, исполнение 0,0 тыс. рублей.

3. Объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 2016 году составил 4 737,14 тыс. рублей.

4. Утвердить следующие приложения:
4.1. «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год» со-
гласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

4.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» согласно приложению 2 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

4.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2016 год» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

4.4. «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2016 
году» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

4.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2016 год» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

4.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2016 год» согласно приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

4.7. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программ-
ным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2016 год» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депутатов.

4.8. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование муници-
пальных программ в 2016 году» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депу-
татов.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»   

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

 на 2016 год
тыс. руб.

Коды Наименование 

Плановая 
сумма  

на 2016 год

Фактиче-
ское 

исполнение  
за 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 154 425,19 143 246,45

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 31 700,00 32 581,41

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 700,00 32 581,41

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской 
Федерации

31 149,00 32 088,71

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

50,00 49,77
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

500,00 442,93

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму  на основании патента в соответствии  со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1,00 0,00

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

4 600,00 4 927,52

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

1 550,00 1 684,52

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

25,00 25,71

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 250,00 3 466,79

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

-225,00 -249,50

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 200,00 192,76

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00 192,76

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 199,00 192,76

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

1,00 0,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 95 804,90 82 193,55

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 100,00 3 605,27

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений

4 100,00 3 605,27

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 91 704,90 78 588,28

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 68 204,90 55 479,70

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

68 204,90 55 479,70

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 23 500,00 23 108,58

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

23 500,00 23 108,58

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

8,00 7,72

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,00 7,72

000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на териториях городских поселений

8,00 7,72

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

17 739,26 19 280,58

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

9 800,00 10 692,31

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 арен-
ды указанных земельных участков

9 800,00 10 692,31

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

9 800,00 10 692,31

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

2 048,40 1 994,37

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

2 048,40 1 994,37

 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

190,86 190,86

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

190,86 190,86

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими поселениями

190,86 190,86

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

5 700,00 6 403,04

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

5 700,00 6 403,04

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)

5 700,00 6 403,04

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 615,03 3 604,45

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15,03 15,03

000 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

15,03 15,03

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

3 600,00 3 589,42

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

3 600,00 3 589,42

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

3 600,00 3 589,42

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 758,00 458,46

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев   

14,87 14,87

000 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

14,87 14,87

000 116 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорож-
ных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров

293,13 232,48

000 116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов городских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

293,13 232,48

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущебра

450,00 211,11

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

450,00 211,11

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 931,78 6 866,50

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

6 928,80 6 863,52

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

5 883,80 5 818,52

000 202 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 171,90 2 171,90

000 202 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем 
молодых семей

2 171,90 2 171,90

000 202 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1 384,90 1 384,84

000 202 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ

1 384,90 1 384,84

000 202 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

1 300,00 1 234,78

000 202 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

1 300,00 1 234,78

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 027,00 1 027,00

000 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 1 027,00 1 027,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 045,00 1 045,00

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

1 045,00 1 045,00

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 045,00 1 045,00

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

2,98 2,98

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,98 2,98

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

2,98 2,98

ВСЕГО  ДОХОДОВ 161 356,97 150 112,95

Приложение  2
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

  Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 

год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов

тыс.руб.

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 806,31 30 396,39

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

01 02 1 426,71 1 426,71

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

91 0 00 00000 1 426,71 1 426,71

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 426,71 1 426,71

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

100 1 426,71 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 426,71 1 426,71

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

01 04 27 901,91 26 492,52

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 901,91 26 492,52

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 066,37 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Горосдкое по-
селение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37 2 066,37

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным банкам 
данных

10 1 01 10020 564,39 564,39

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

200 564,39 564,39

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

240 564,39 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 196,34 196,34

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

200 196,34 196,34

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

240 196,34 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицен-
зионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 509,91 509,91

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

200 509,91 509,91

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

240 509,91 509,91

Приобретение средств электронной подписи для нужд администра-
ции (ключи)

10 1 01 10050 30,10 30,10

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

200 30,10 30,10

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

240 30,10 30,10

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерно-
го и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 765,63 765,63

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

200 765,63 765,63

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

240 765,63 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08 24 039,34

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 25 335,82 23 955,08

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82 23 955,08

Центральный аппарат 25 335,82 23 955,08

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

100 21 589,19 20 210,95
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 21 589,19 20 210,95

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

200 3 506,03 3 503,53

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

240 3 506,03 3 503,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 178,69 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00 22,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 22,00 22,00

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

200 22,00 22,00

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

240 22,00 22,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 62,26 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26 62,26

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

200 62,26 62,26

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

240 62,26 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46 386,81

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местно-
го самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных 
средствах массовой информации"

10 5 01 00000 415,46 386,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46 386,81

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

200 415,46 386,81

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

240 415,46 386,81

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

01 06 1 926,38 1 926,38

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

91 0 00 00000 1 926,38 1 926,38

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 926,38 1 926,38

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

91 0 00 13100 1 204,24 1 204,24

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

100 1 204,24 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 204,24 1 204,24

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 722,14 722,14

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

100 700,24 700,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 700,24 700,24

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

200 21,90 21,90

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

240 21,90 21,90

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

92 0 00 00000 0,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Резервные средства 870 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 551,31 550,78

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 
2015-2019 гг."

10 0 00 00000 90,10 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 90,10 90,10

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 90,10 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72 5,72

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

200 5,72 5,72

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

240 5,72 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38 84,38

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

200 84,38 84,38

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

240 84,38 84,38

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики

93 0 00 00000 461,21 460,68

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 461,21 460,68

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

200 381,30 380,77

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

240 381,30 380,77

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 79,91 79,91

Иные бюджетные ассигнования 800 79,91 79,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79,91 79,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00 1 045,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 045,00 1 045,00

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

99 9 00 51180 1 045,00 1 045,00

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

100 1 019,79 1 019,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 019,79 1 019,79

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

200 25,21 25,21

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

240 25,21 25,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 142,35 1953,35

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

03 09 2 058,35 1869,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35 1869,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 859,25 1670,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств 
муниципального образования "Городское поселение Белоозеро-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 64,45 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отды-
ха

01 2 02 10010 40,00 40,00

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45 24,45

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

200 24,45 24,45

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

240 24,45 24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материаль-
ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резер-
вов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповеще-
ния и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10 52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 52,10 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10 52,10

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

200 52,10 52,10

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

240 52,10 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 84,00 84,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 84,00 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний "

01 1 00 00000 84,00 84,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 84,00 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00 84,00

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

200 84,00 84,00

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

240 84,00 84,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 619,72 12 042,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 570,72 11 993,47

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 21 570,72 11 993,47

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

02 1 00 00000 12 192,71 11 506,32

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 1 01 00000 12 192,71 11 506,32

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 7 156,67 6 621,31

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67 6 621,31

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

810 7 156,67 6 621,31

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62 1 314,62

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

200 1 314,62 1 314,62

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

240 1 314,62 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении части автомобильных дорог местного значения 
(содержание)

02 1 01 20010 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении  автомобильных дорог местного значения за 
счет субсидии Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования

02 1 01 60240 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00 1 234,78

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении  автомобильных дорог местного значения софи-
нансирование субсидии Московской области на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62 2 043,81

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62 2 043,81

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62 2 043,81

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

02 3 00 00000 9 378,01 487,15

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 01 00000 9 378,01 487,15

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01 487,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 9 282,01 391,15

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01 391,15

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00 96,00

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

200 96,00 96,00

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

240 96,00 96,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00 49,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 49,00 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00 49,00

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

05 0 03 20010 49,00 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 557,50 54 557,50

Жилищное хозяйство 05 01 4 886,89 4 886,89

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 886,89 4 886,89

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 886,89 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 886,89 4 886,89
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Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 4 886,89 4 886,89

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

200 4 886,89 4 886,89

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

240 4 886,89 4 886,89

Коммунальное хозяйство 05 02 32 254,73 32 254,73

Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 32 254,73 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07 15 382,07

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсос-
набжающими организациями

03 3 01 80010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 10 000,00

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

810 10 000,00 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07 54,07

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

810 54,07 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоот-
ведения

03 3 01 10010 90,00 90,00

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

200 90,00 90,00

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

240 90,00 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00 5 238,00

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

200 5 238,00 5 238,00

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

240 5 238,00 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 10 872,66 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66 10 872,66

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

810 10 872,66 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциониро-
вания объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пи-
онерская, д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 6 000,00

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

810 6 000,00 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства 
быстровозводимого здания под размещение оборудования стан-
ции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, 
д.2

03 3 03 10060 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 17 415,88 17 415,88

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 213,71 213,71

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 213,71 213,71

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозероский " 
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

01 2 01 00000 213,71 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стери-
лизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стациона-
рах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 213,71 213,71

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

200 213,71 213,71

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

240 213,71 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71 1 994,71

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

02 2 00 00000 1 994,71 1 994,71

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 1 994,71 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и троту-
аров

02 2 02 80010 1 994,71 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71 1 994,71

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

810 1 994,71 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 085,26 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56 2 592,56

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 556,51 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51 556,51

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

200 556,51 556,51

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

240 556,51 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 036,05 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

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

200 350,00 350,00

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

240 350,00 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79 159,79

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

200 159,79 159,79

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

240 159,79 159,79

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и деко-
ративного оформления, охрана

04 1 02 80020 296,00 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00 296,00

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

810 296,00 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформ-
ления

04 1 02 10050 230,26 230,26

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

200 230,26 230,26

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

240 230,26 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70 4 492,70

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 507,15 3 507,15

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

04 2 01 10010 96,25 96,25

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

200 96,25 96,25

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

240 96,25 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57 495,57

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

200 495,57 495,57

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

240 495,57 495,57

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00 180,00

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

810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33 95,33

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

200 95,33 95,33

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

240 95,33 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00 2 000,00

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

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

810 2 000,00 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00 40,00

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 196,15 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 196,15 196,15

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

200 196,15 196,15

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

240 196,15 196,15

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

04 2 03 00000 560,00 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00 560,00

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

200 560,00 560,00

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

240 560,00 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40 229,40

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

200 229,40 229,40

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

240 229,40 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 1 848,73 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположен-
ных на территории поселения

05 0 03 20020 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73 1 848,73

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 273,47 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53 6 188,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 188,53 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79 3 537,79

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

200 3 537,79 3 537,79

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

240 3 537,79 3 537,79

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 650,74 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74 2 650,74

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

810 2 650,74 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

11 2 00 00000 84,94 84,94

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 55,75 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75 55,75

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

200 55,75 55,75

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

240 55,75 55,75

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 29,19 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в 
муниципальных учреждениях 

11 2 02 10010 29,19 29,19

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

200 29,19 29,19

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

240 29,19 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37 129,37

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
муниципальном образование "Городское поселение Белоозерский"  
на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37 129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой мо-
лодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 129,37 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 129,37 129,37

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

200 129,37 129,37

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

240 129,37 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72 39 127,72

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 39 127,72 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 806,15 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 26 506,15 26 506,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 26 506,15 26 506,15
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение зара-
ботной платы

06 1 01 60440 858,47 858,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 858,47 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета му-
ниципального образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 441,53 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22 5 393,22

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической ба-
зы путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

06 2 01 00000 5 393,22 5 393,22

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

06 2 01 11590 5 393,22 5 393,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 5 393,22 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35 5 928,35

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 928,35 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области 
на повышение заработной платы

06 3 01 60440 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Мо-
сковской области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27 84,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 108,23 5 492,58

Пенсионное обеспечение 10 01 697,98 697,98

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 697,98 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98 697,98

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 697,98 697,98

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

10 4 03 10020 697,98 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 697,98 697,98

Социальное обеспечение населения 10 03 5 352,79 4 737,14

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 352,79 4 737,14

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других катего-
рий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 5 352,79 4 737,14

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 5 352,79 4 737,14

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 795,99 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  
Федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств пере-
численных из федерального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90 1 145,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90 1 145,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 384,90 1 145,16

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  
Федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств бюд-
жета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 171,90 1 795,99

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

08 0 00 00000 57,46 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 57,46 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 57,46 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 023,05 16 016,69

Физическая культура 11 01 16 023,05 16 016,69

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  
на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 16 023,05 16 016,69

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 14 384,39 14 378,03

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 14 384,39 14 378,03

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39 13 778,03

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

100 12 828,72 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72 12 828,72

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

200 841,42 835,06

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

240 841,42 835,06

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25 114,25

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 1 638,66 1 638,66

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической ба-
зы путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

09 2 01 00000 1 638,66 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68 274,68

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

200 274,68 274,68

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

240 274,68 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00 782,00

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

200 782,00 782,00

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

240 782,00 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65 195,65

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

200 195,65 195,65

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

240 195,65 195,65

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 241,49 241,49

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

200 241,49 241,49

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

240 241,49 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84 144,84

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

200 144,84 144,84

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

240 144,84 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 0,00 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 0,00 0,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

10 7 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом"

10 7 01 00000 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 0,00 0,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 730 0,00 0,00

ИТОГО : 172 559,25 160 761,07

Приложение  3
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

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

Московской области на 2016 год
тыс.руб.
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МУ "Администрация муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 31 806,31 30 396,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 426,71 1 426,71

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

91 0 00 00000 1 426,71 1 426,71

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 426,71 1 426,71

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

100 1 426,71 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 426,71 1 426,71

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

01 04 27 901,91 26 492,52

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании  "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 901,91 26 492,52

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципально-
го управления "

10 1 00 00000 2 066,37 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфраструк-
туры органов местного самоуправления муниципального 
образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37 2 066,37

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

10 1 01 10020 564,39 564,39

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

200 564,39 564,39

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

240 564,39 564,39

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

10 1 01 10030 196,34 196,34

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

200 196,34 196,34

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

240 196,34 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслужива-
ние лицензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 509,91 509,91

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

200 509,91 509,91

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

240 509,91 509,91

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

10 1 01 10050 30,10 30,10

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

200 30,10 30,10

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

240 30,10 30,10

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

10 1 01 10060 765,63 765,63

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

200 765,63 765,63

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

240 765,63 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08 24 039,34

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

10 4 01 00000 25 335,82 23 955,08

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82 23 955,08

Центральный аппарат 25 335,82 23 955,08

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

100 21 589,19 20 210,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 21 589,19 20 210,95

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

200 3 506,03 3 503,53

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

240 3 506,03 3 503,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69 178,69
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 178,69 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00 22,00

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

10 4 02 10010 22,00 22,00

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

200 22,00 22,00

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

240 22,00 22,00

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

10 4 03 00000 62,26 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26 62,26

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

200 62,26 62,26

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

240 62,26 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования насе-
ления"

10 5 00 00000 415,46 386,81

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

10 5 01 00000 415,46 386,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46 386,81

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

200 415,46 386,81

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

240 415,46 386,81

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

01 06 1 926,38 1 926,38

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

91 0 00 00000 1 926,38 1 926,38

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 926,38 1 926,38

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

91 0 00 13100 1 204,24 1 204,24

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

100 1 204,24 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 204,24 1 204,24

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 722,14 722,14

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

100 700,24 700,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 700,24 700,24

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

200 21,90 21,90

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

240 21,90 21,90

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

92 0 00 00000 0,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Резервные средства 870 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 551,31 550,78

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 90,10 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом 
и земельными ресурсами"

10 2 00 00000 90,10 90,10

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

10 2 01 00000 90,10 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72 5,72

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

200 5,72 5,72

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

240 5,72 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38 84,38

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

200 84,38 84,38

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

240 84,38 84,38

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

93 0 00 00000 461,21 460,68

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 461,21 460,68

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

200 381,30 380,77

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

240 381,30 380,77

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 79,91 79,91

Иные бюджетные ассигнования 800 79,91 79,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79,91 79,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00 1 045,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 045,00 1 045,00

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

99 9 00 51180 1 045,00 1 045,00

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

100 1 019,79 1 019,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 019,79 1 019,79

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

200 25,21 25,21

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

240 25,21 25,21

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 142,35 1953,35

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

03 09 2 058,35 1869,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35 1869,35

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

01 2 00 00000 1 859,25 1670,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

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

01 2 02 00000 64,45 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 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

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45 24,45

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

200 24,45 24,45

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

240 24,45 24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и 
материальных резервов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

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 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

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

01 3 01 00000 147,00 147,00

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

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10 52,10

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

01 4 01 00000 52,10 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10 52,10

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

200 52,10 52,10

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

240 52,10 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 84,00 84,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 84,00 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений "

01 1 00 00000 84,00 84,00

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

01 1 02 00000 84,00 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреж-
дениях

01 1 02 10010 84,00 84,00

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

200 84,00 84,00

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

240 84,00 84,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 619,72 12 042,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 570,72 11 993,47

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на   
2015-2019 годы"

02 0 00 00000 21 570,72 11 993,47

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

02 1 00 00000 12 192,71 11 506,32

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

02 1 01 00000 12 192,71 11 506,32

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 01 80010 7 156,67 6 621,31

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67 6 621,31

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

810 7 156,67 6 621,31

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62 1 314,62

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

200 1 314,62 1 314,62

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

240 1 314,62 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении части автомобильных дорог 
местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении  автомобильных дорог местно-
го значения за счет субсидии Московской области на фи-
нансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00 1 234,78

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении  автомобильных дорог местно-
го значения софинансирование субсидии Московской об-
ласти на финансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62 2 043,81

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62 2 043,81

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62 2 043,81

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

02 3 00 00000 9 378,01 487,15

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения"

02 3 01 00000 9 378,01 487,15

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01 487,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 9 282,01 391,15

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01 391,15

Осуществление технического надзора (строительного 
контроля)

02 3 01 10020 96,00 96,00

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

200 96,00 96,00

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

240 96,00 96,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00 49,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 49,00 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"

05 0 03 00000 49,00 49,00

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 0 03 20010 49,00 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 557,50 54 557,50

Жилищное хозяйство 05 01 4 886,89 4 886,89
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Муниципальная программа "Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 г."

03 0 00 00000 4 886,89 4 886,89

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 886,89 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 886,89 4 886,89

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на 
капитальный ремонт общего имущества в многквартирных 
домах

03 1 01 10010 4 886,89 4 886,89

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

200 4 886,89 4 886,89

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

240 4 886,89 4 886,89

Коммунальное хозяйство 05 02 32 254,73 32 254,73

Муниципальная программа "Содержание и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
-2019 гг."

03 0 00 00000 32 254,73 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры "

03 3 00 00000 32 254,73 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07 15 382,07

Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжа-
ющими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 10 000,00

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

810 10 000,00 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 01 80020 54,07 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07 54,07

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

810 54,07 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения 
и водоотведения

03 3 01 10010 90,00 90,00

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

200 90,00 90,00

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

240 90,00 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00 5 238,00

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

200 5 238,00 5 238,00

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

240 5 238,00 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной 
инфраструктуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 02 80030 10 872,66 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66 10 872,66

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

810 10 872,66 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности 
функционирования объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозер-
ский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 6 000,00

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

810 6 000,00 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для стро-
ительства быстровозводимого здания под размещение 
оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоо-
зерский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 17 415,88 17 415,88

Муниципальная программа "Безопасность на территории 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 213,71 213,71

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

01 2 00 00000 213,71 213,71

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и 
средств муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера"

01 2 01 00000 213,71 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцина-
ции, стерилизации  (кастрации), содержанию в послеопе-
рационных стационарах и (или) приютах, возврату безнад-
зорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 213,71 213,71

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

200 213,71 213,71

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

240 213,71 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на  
2015-2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров "

02 2 00 00000 1 994,71 1 994,71

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, вну-
триквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 1 994,71 1 994,71

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

02 2 02 80010 1 994,71 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71 1 994,71

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

810 1 994,71 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 085,26 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха 
жителей "

04 1 00 00000 2 592,56 2 592,56

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

04 1 01 00000 1 556,51 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51 556,51

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

200 556,51 556,51

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

240 556,51 556,51

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 "Организация и проведение 
праздничных мероприятий"

04 1 02 00000 1 036,05 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

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

200 350,00 350,00

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

240 350,00 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудова-
ния

04 1 02 10030 159,79 159,79

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

200 159,79 159,79

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

240 159,79 159,79

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

04 1 02 80020 296,00 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00 296,00

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

810 296,00 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративно-
го оформления

04 1 02 10050 230,26 230,26

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

200 230,26 230,26

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

240 230,26 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пун-
ктов"

04 2 00 00000 4 492,70 4 492,70

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и 
санитарного состояния территории поселения и работы 
по озеленению"

04 2 01 00000 3 507,15 3 507,15

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

04 2 01 10010 96,25 96,25

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

200 96,25 96,25

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

240 96,25 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 10020 495,57 495,57

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

200 495,57 495,57

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

240 495,57 495,57

Содержание территории городского поселения Белоозер-
ский

04 2 01 80010 180,00 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00 180,00

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

810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33 95,33

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

200 95,33 95,33

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

240 95,33 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 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 и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00 2 000,00

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

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

810 2 000,00 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 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

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоу-
строенный подъезд"

04 2 02 00000 196,15 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 2 02 10010 196,15 196,15

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

200 196,15 196,15

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

240 196,15 196,15

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в по-
селок Белоозерский с устройством постамента для уста-
новки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 560,00 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00 560,00

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

200 560,00 560,00

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

240 560,00 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.
Островное"

04 2 04 00000 229,40 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40 229,40

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

200 229,40 229,40

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

240 229,40 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и услуг в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 1 848,73 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"

05 0 03 00000 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, 
расположенных на территории поселения

05 0 03 20020 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73 1 848,73

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 273,47 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53 6 188,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и повышение энергоэффективности сетей уличного осве-
щения"

11 1 01 00000 6 188,53 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79 3 537,79

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

200 3 537,79 3 537,79

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

240 3 537,79 3 537,79

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энер-
гоэффективности сетей уличного освещения муниципаль-
ного образования

11 1 01 80010 2 650,74 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74 2 650,74

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

810 2 650,74 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресур-
сов в муниципальных помещениях"

11 2 00 00000 84,94 84,94

Основное мероприятие "Установка индивидуальных при-
боров учета потребления энергоресурсов в муниципаль-
ном жилом фонде"

11 2 01 00000 55,75 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных 
квартирах

11 2 01 10010 55,75 55,75
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 55,75 55,75

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

240 55,75 55,75

Основное мероприятие "Установка индивидуальных при-
боров учета потребления энергоресурсов в муниципаль-
ных учреждениях"

11 2 02 00000 29,19 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных 
услуг в муниципальных учреждениях 

11 2 02 10010 29,19 29,19

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

200 29,19 29,19

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

240 29,19 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37 129,37

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образование "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37 129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи, молодежных социально-значи-
мых инициатив"

09 3 01 00000 129,37 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 129,37 129,37

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

200 129,37 129,37

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

240 129,37 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72 39 127,72

Муниципальная программа "Сохранение и развитие куль-
туры муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 39 127,72 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятель-
ности"

06 1 00 00000 27 806,15 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг куль-
турно-досугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 806,15 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 26 506,15 26 506,15

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

600 26 506,15 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повы-
шение заработной платы

06 1 01 60440 858,47 858,47

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

600 858,47 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из 
бюджета муниципального образования на повышение за-
работной платы

06 1 01 S0440 441,53 441,53

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

600 441,53 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22 5 393,22

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 393,22 5 393,22

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

06 2 01 11590 5 393,22 5 393,22

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

600 5 393,22 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35 5 928,35

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

06 3 01 20010 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской 
области на повышение заработной платы

06 3 01 60440 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  суб-
сидии Московской области на повышение заработной 
платы

06 3 01 S0440 84,27 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27 84,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 108,23 5 492,58

Пенсионное обеспечение 10 01 697,98 697,98

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 697,98 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98 697,98

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

10 4 03 00000 697,98 697,98

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

10 4 03 10020 697,98 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 697,98 697,98

Социальное обеспечение населения 10 03 5 352,79 4 737,14

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 352,79 4 737,14

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и дру-
гих категорий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 5 352,79 4 737,14

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей - участников программы"

07 1 01 00000 5 352,79 4 737,14

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 795,99 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей"  Федеральной целевой программы "Жилище"  
за счет средств перечисленных из федерального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90 1 145,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90 1 145,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 1 384,90 1 145,16

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей"  Федеральной целевой программы "Жилище"  
за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 2 171,90 1 795,99

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления" 

08 1 00 00000 57,46 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 57,46 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 023,05 16 016,69

Физическая культура 11 01 16 023,05 16 016,69

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта  и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 16 023,05 16 016,69

Подпрограмма "Создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта "

09 1 00 00000 14 384,39 14 378,03

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в об-
ласти физической культуры и спорта"

09 1 01 00000 14 384,39 14 378,03

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39 13 778,03

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

100 12 828,72 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72 12 828,72

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

200 841,42 835,06

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

240 841,42 835,06

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25 114,25

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 638,66 1 638,66

Основное мероприятие "Укрепление материально-техни-
ческой базы путем проведения ремонтов и материально-
технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 638,66 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68 274,68

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

200 274,68 274,68

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

240 274,68 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00 782,00

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

200 782,00 782,00

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

240 782,00 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65 195,65

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

200 195,65 195,65

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

240 195,65 195,65

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 241,49 241,49

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

200 241,49 241,49

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

240 241,49 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84 144,84

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

200 144,84 144,84

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

240 144,84 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 0,00 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 0,00 0,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бело-
озерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 0,00 0,00

Обслуживание государственного долга Российской Феде-
рации

700 0,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 730 0,00 0,00

ИТОГО : 172 559,25 160 761,07

Приложение 4
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района 
Московской области в 2016 году

тыс.руб

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 1 941,80 1 752,80

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

03 09 1 941,80 1 752,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 
- 2019 гг."

01 0 00 00000 1 941,80 1 752,80

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

01 2 00 00000 1 794,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозероский " к 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

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

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00
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Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

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

01 3 01 00000 147,00 147,00

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

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 770,42 3 619,39

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 721,42 3 570,39

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 3 721,42 3 570,39

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

02 1 00 00000 3 721,42 3 570,39

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

02 1 01 00000 3 721,42 3 570,39

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
в отношении части автомобильных дорог местного значения (содержа-
ние)

02 1 01 20010 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
в отношении  автомобильных дорог местного значения за счет субси-
дии Московской области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00 1 234,78

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
в отношении  автомобильных дорог местного значения софинансирова-
ние субсидии Московской области на финансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62 2 043,81

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62 2 043,81

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62 2 043,81

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00 49,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 0 00 00000 49,00 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00 49,00

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 49,00 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 848,73 1 848,73

Благоустройство 05 03 1 848,73 1 848,73

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 годы"

05 0 00 00000 1 848,73 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73 1 848,73

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 928,35 5 928,35

Культура 08 01 5 928,35 5 928,35

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-
2019 гг."

06 0 00 00000 5 928,35 5 928,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35 5 928,35

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

06 3 01 20010 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на 
повышение заработной платы

06 3 01 60440 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Москов-
ской области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27 84,27

ИТОГО : 13 489,30 13 149,27

Приложение 5
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

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

района  Московской области на 2016 год
тыс.руб

код Наименование
Плановая 
Сумма 

Фактиче-
ское 

исполне-
ние

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

11 202,28 10 648,12

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

7,25% 7,43%

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

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

11 202,28 0,00

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

11 202,28 0,00

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федера-
ции

11 202,28 0,00

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

0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

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

0,00 -10 648,12

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 172 559,25 150 112,95

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

172 559,25 150 112,95

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 172 559,25 160 761,07

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских поселений

172 559,25 160 761,07

Приложение 6
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на 2016 год
1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Плановый объем 
привлечения средств  

в 2016 году  
(тыс. рублей)

Фактический объем 
привлечения средств  

в 2016 году  
(тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключен-
ные от имени муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области на получение кредитов от кредитных 
организаций  

11 202,28 0,0

Итого 11 202,28 0,0

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Плановый объем средств, 

направляемых на погашение 
основной суммы долга в 
2016 году    (тыс. рублей)

Фактический объем средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга в 2016 
году    (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской 
области на получение кредитов от кредитных 
организаций  

0,0 0,0

Итого 0,0 0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на  2016 год

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР

П
л

а
н

о
в

а
я

 
с

ум
м

а
  

н
а

 2
0

1
6

 г
о

д

Ф
а

кт
и

че
с

ко
е

 
и

с
п

о
л

н
е

н
и

е
  

за
 2

0
1

6
 г

о
д

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

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

91 0 00 00000 1 426,71 1 426,71

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 426,71 1 426,71

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

100 1 426,71 1 426,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 426,71 1 426,71

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 901,91 26 492,52

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 066,37 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Горосдкое поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37 2 066,37

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 564,39 564,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 564,39 564,39

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

240 564,39 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 196,34 196,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,34 196,34

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

240 196,34 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 509,91 509,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,91 509,91

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

240 509,91 509,91

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,10 30,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10 30,10

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

240 30,10 30,10

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

10 1 01 10060 765,63 765,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 765,63 765,63

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

240 765,63 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08 24 039,34

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 25 335,82 23 955,08

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82 23 955,08

Центральный аппарат 25 335,82 23 955,08

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

100 21 589,19 20 210,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 589,19 20 210,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 506,03 3 503,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 3 506,03 3 503,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 178,69 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00 22,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 22,00 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22,00 22,00

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

240 22,00 22,00
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Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 62,26 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26 62,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62,26 62,26

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

240 62,26 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46 386,81

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 415,46 386,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46 386,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46 386,81

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

240 415,46 386,81

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

91 0 00 00000 1 926,38 1 926,38

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 926,38 1 926,38

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 204,24 1 204,24

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

100 1 204,24 1 204,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 204,24 1 204,24

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 722,14 722,14

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

100 700,24 700,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 700,24 700,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 21,90 21,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 21,90 21,90

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 90,10 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 90,10 90,10

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 90,10 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72 5,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5,72 5,72

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

240 5,72 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38 84,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38 84,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 84,38 84,38

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 461,21 460,68

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 461,21 460,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 381,30 380,77

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

240 381,30 380,77

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 79,91 79,91

Иные бюджетные ассигнования 800 79,91 79,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79,91 79,91

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

99 9 00 51180 1 045,00 1 045,00

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

100 1 019,79 1 019,79

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 019,79 1 019,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25,21 25,21

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

240 25,21 25,21

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35 1869,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 859,25 1670,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

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

01 2 02 00000 64,45 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 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 (муни-
ципальных) нужд

240 40,00 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45 24,45

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

240 24,45 24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10 52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 52,10 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10 52,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10 52,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 52,10 52,10

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 84,00 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 84,00 84,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 84,00 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00 84,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,00 84,00

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

240 84,00 84,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 21 570,72 11 993,47

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

02 1 00 00000 12 192,71 11 506,32

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

02 1 01 00000 12 192,71 11 506,32

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 7 156,67 6 621,31

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67 6 621,31

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

810 7 156,67 6 621,31

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62 1 314,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 314,62 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00 1 234,78

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении  автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии 
Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62 2 043,81

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62 2 043,81

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62 2 043,81

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

02 3 00 00000 9 378,01 487,15

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 9 378,01 487,15

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01 487,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 9 282,01 391,15

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01 391,15

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00 96,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,00 96,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 96,00 96,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 49,00 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00 49,00

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 49,00 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00 49,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 886,89 4 886,89

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 
- 2019 гг."

03 1 00 00000 4 886,89 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 886,89 4 886,89

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 4 886,89 4 886,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 886,89 4 886,89

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

240 4 886,89 4 886,89

Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский""  
на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 32 254,73 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07 15 382,07

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 01 80010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 10 000,00

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

810 10 000,00 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07 54,07

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

810 54,07 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00 90,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00 90,00

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

240 90,00 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00 5 238,00

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

240 5 238,00 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66 10 872,66

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

810 10 872,66 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объек-
тов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, 
д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 6 000,00

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

810 6 000,00 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровоз-
водимого здания под размещение оборудования станции водоочистки по адре-
су :пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 213,71 213,71

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 213,71 213,71

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 213,71 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (ка-
страции), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, воз-
врату безнадзорных животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 213,71 213,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 213,71 213,71

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

240 213,71 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 1 994,71 1 994,71

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 1 994,71 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71 1 994,71

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

810 1 994,71 1 994,71
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Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 085,26 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56 2 592,56

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 556,51 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51 556,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51 556,51

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

240 556,51 556,51

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 физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 036,05 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00 350,00

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

240 350,00 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79 159,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,79 159,79

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

240 159,79 159,79

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80020 296,00 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00 296,00

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

810 296,00 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 230,26 230,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 230,26 230,26

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

240 230,26 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70 4 492,70

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 507,15 3 507,15

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 96,25 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25 96,25

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

240 96,25 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57 495,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 495,57 495,57

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

240 495,57 495,57

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00 180,00

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

810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33 95,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 95,33 95,33

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

240 95,33 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 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 (муни-
ципальных) нужд

240 500,00 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00 2 000,00

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

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

810 2 000,00 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 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 (муни-
ципальных) нужд

240 40,00 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 196,15 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15 196,15

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

240 196,15 196,15

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

04 2 03 00000 560,00 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00 560,00

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

240 560,00 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40 229,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40 229,40

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

240 229,40 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

05 0 00 00000 1 848,73 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73 1 848,73

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 273,47 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53 6 188,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 188,53 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79 3 537,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 537,79 3 537,79

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

240 3 537,79 3 537,79

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 650,74 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74 2 650,74

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

810 2 650,74 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 84,94 84,94

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 55,75 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75 55,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 55,75 55,75

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

240 55,75 55,75

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 29,19 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципаль-
ных учреждениях 

11 2 02 10010 29,19 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19 29,19

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

240 29,19 29,19

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37 129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 129,37 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 129,37 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37 129,37

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

240 129,37 129,37

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг."

06 0 00 00000 39 127,72 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 27 806,15 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15 26 506,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 26 506,15 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47 858,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 858,47 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 441,53 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22 5 393,22

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 5 393,22 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22 5 393,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 5 393,22 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35 5 928,35

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 928,35 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повыше-
ние заработной платы

06 3 01 60440 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской обла-
сти на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27 84,27

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 697,98 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98 697,98

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 697,98 697,98

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

10 4 03 10020 697,98 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 697,98 697,98

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 352,79 4 737,14

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан 
на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 5 352,79 4 737,14

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы"

07 1 01 00000 5 352,79 4 737,14

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 795,99 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федераль-
ной целевой программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из феде-
рального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90 1 145,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90 1 145,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 384,90 1 145,16

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федераль-
ной целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской обла-
сти 

07 1 01 R0200 2 171,90 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 2 171,90 1 795,99

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 57,46 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 57,46 57,46

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 16 023,05 16 016,69

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 14 384,39 14 378,03

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 14 384,39 14 378,03

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39 13 778,03

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

100 12 828,72 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72 12 828,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 841,42 835,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 841,42 835,06

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25 114,25

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 638,66 1 638,66

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 638,66 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68 274,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 274,68 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 782,00 782,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 782,00 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 195,65 195,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 195,65 195,65

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

09 2 01 10400 241,49 241,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 241,49 241,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 241,49 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 144,84 144,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 144,84 144,84

ИТОГО : 172 559,25 160 761,07

Приложение 8
к решению Совета депутатов  от 21.02.2017 г. № 430/36 «О проекте отчета об исполнении  

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 го-
дов»

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

на финансирование муниципальных программ в 2016 году
тыс.руб

Наименование

Коды классификации 
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27 992,01 26 582,62

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

01 04 27 901,91 26 492,52

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 901,91 26 492,52

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 066,37 2 066,37

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Горосдкое по-
селение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 066,37 2 066,37

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным банкам 
данных

10 1 01 10020 564,39 564,39

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

200 564,39 564,39

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

240 564,39 564,39

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 196,34 196,34

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

200 196,34 196,34

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

240 196,34 196,34

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицен-
зионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 509,91 509,91

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

200 509,91 509,91

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

240 509,91 509,91

Приобретение средств электронной подписи для нужд администра-
ции (ключи)

10 1 01 10050 30,10 30,10

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

200 30,10 30,10

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

240 30,10 30,10

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерно-
го и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 765,63 765,63

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

200 765,63 765,63

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

240 765,63 765,63

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 420,08 24 039,34

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 25 335,82 23 955,08

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 25 335,82 23 955,08

Центральный аппарат 25 335,82 23 955,08

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

100 21 589,19 20 210,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 21 589,19 20 210,95

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

200 3 506,03 3 503,53

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

240 3 506,03 3 503,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 178,69 178,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 178,69 178,69

Уплата налогов и сборов администрации 61,91 61,91

Иные бюджетные ассигнования 800 61,91 61,91

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 61,91 61,91

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 22,00 22,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 22,00 22,00

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

200 22,00 22,00

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

240 22,00 22,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 62,26 62,26

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 62,26 62,26

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

200 62,26 62,26

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

240 62,26 62,26

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46 386,81

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местно-
го самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных 
средствах массовой информации"

10 5 01 00000 415,46 386,81

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46 386,81

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

200 415,46 386,81

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

240 415,46 386,81

Другие общегосударственные вопросы 01 13 90,10 90,10

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 
2015-2019 гг."

10 0 00 00000 90,10 90,10

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 90,10 90,10

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 90,10 90,10

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 5,72 5,72

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

200 5,72 5,72

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

240 5,72 5,72

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38 84,38

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

200 84,38 84,38

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

240 84,38 84,38

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 142,35 1953,35

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

03 09 2 058,35 1869,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35 1869,35

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 859,25 1670,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозероский " 
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 64,45 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отды-
ха

01 2 02 10010 40,00 40,00

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 24,45 24,45

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

200 24,45 24,45

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

240 24,45 24,45

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материаль-
ных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резер-
вов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповеще-
ния и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10 52,10

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 52,10 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10 52,10

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

200 52,10 52,10

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

240 52,10 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 84,00 84,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2015 - 2019 гг."

03 14 01 0 00 00000 84,00 84,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний "

01 1 00 00000 84,00 84,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 84,00 84,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 84,00 84,00

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

200 84,00 84,00

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

240 84,00 84,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 21 619,72 12 042,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 21 570,72 11 993,47

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на   2015-2019 годы"

02 0 00 00000 21 570,72 11 993,47

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

02 1 00 00000 12 192,71 11 506,32

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 1 01 00000 12 192,71 11 506,32

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 7 156,67 6 621,31

Иные бюджетные ассигнования 800 7 156,67 6 621,31

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

810 7 156,67 6 621,31

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62 1 314,62

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

200 1 314,62 1 314,62

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

240 1 314,62 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении части автомобильных дорог местного значения 
(содержание)

02 1 01 20010 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении  автомобильных дорог местного значения за 
счет субсидии Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования

02 1 01 60240 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00 1 234,78

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00 1 234,78

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении  автомобильных дорог местного значения софи-
нансирование субсидии Московской области на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62 2 043,81

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62 2 043,81

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62 2 043,81

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

02 3 00 00000 9 378,01 487,15
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Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 01 00000 9 378,01 487,15

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 9 282,01 487,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 9 282,01 391,15

Бюджетные инвестиции 410 9 282,01 391,15

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 96,00 96,00

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

200 96,00 96,00

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

240 96,00 96,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49,00 49,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 49,00 49,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 49,00 49,00

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

05 0 03 20010 49,00 49,00

Межбюджетные трансферты 500 49,00 49,00

Иные межбюджетные трансферты 540 49,00 49,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 54 557,50 54 557,50

Жилищное хозяйство 05 01 4 886,89 4 886,89

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 886,89 4 886,89

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 886,89 4 886,89

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 4 886,89 4 886,89

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 4 886,89 4 886,89

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

200 4 886,89 4 886,89

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

240 4 886,89 4 886,89

Коммунальное хозяйство 05 02 32 254,73 32 254,73

Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский""  на 2015 -2019 гг.""

03 0 00 00000 32 254,73 32 254,73

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 254,73 32 254,73

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы 
систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 382,07 15 382,07

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсос-
набжающими организациями

03 3 01 80010 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00 10 000,00

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

810 10 000,00 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 54,07 54,07

Иные бюджетные ассигнования 800 54,07 54,07

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

810 54,07 54,07

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоот-
ведения

03 3 01 10010 90,00 90,00

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

200 90,00 90,00

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

240 90,00 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00 5 238,00

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

200 5 238,00 5 238,00

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

240 5 238,00 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 02 80030 10 872,66 10 872,66

Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66 10 872,66

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

810 10 872,66 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функциониро-
вания объектов водоснабжения"

03 3 03 00000 6 000,00 6 000,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пи-
онерская, д.1а, д.1б системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 6 000,00

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

810 6 000,00 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства 
быстровозводимого здания под размещение оборудования стан-
ции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, ул.Коммунальная, 
д.2

03 3 03 10060 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 17 415,88 17 415,88

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 213,71 213,71

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 213,71 213,71

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозероский " 
к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

01 2 01 00000 213,71 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стери-
лизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стациона-
рах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места 
прежнего обитания

01 2 01 10020 213,71 213,71

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

200 213,71 213,71

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

240 213,71 213,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на  2015-2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71 1 994,71

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

02 2 00 00000 1 994,71 1 994,71

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 1 994,71 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

02 2 02 80010 1 994,71 1 994,71

Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71 1 994,71

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

810 1 994,71 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 085,26 7 085,26

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 592,56 2 592,56

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, при-
обретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 556,51 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51 556,51

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

200 556,51 556,51

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

240 556,51 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных 
мероприятий"

04 1 02 00000 1 036,05 1 036,05

Организация салюта 04 1 02 10010 350,00 350,00

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

200 350,00 350,00

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

240 350,00 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,79 159,79

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

200 159,79 159,79

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

240 159,79 159,79

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и деко-
ративного оформления, охрана

04 1 02 80020 296,00 296,00

Иные бюджетные ассигнования 800 296,00 296,00

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

810 296,00 296,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформ-
ления

04 1 02 10050 230,26 230,26

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

200 230,26 230,26

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

240 230,26 230,26

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 492,70 4 492,70

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитар-
ного состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 3 507,15 3 507,15

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

04 2 01 10010 96,25 96,25

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

200 96,25 96,25

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

240 96,25 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 495,57 495,57

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

200 495,57 495,57

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

240 495,57 495,57

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00 180,00

Иные бюджетные ассигнования 800 180,00 180,00

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

810 180,00 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 95,33 95,33

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

200 95,33 95,33

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

240 95,33 95,33

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 000,00 2 000,00

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

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

810 2 000,00 2 000,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00 40,00

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 196,15 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 196,15 196,15

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

200 196,15 196,15

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

240 196,15 196,15

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

04 2 03 00000 560,00 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00 560,00

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

200 560,00 560,00

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

240 560,00 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40 229,40

Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40 229,40

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

200 229,40 229,40

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

240 229,40 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 1 848,73 1 848,73

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположен-
ных на территории поселения

05 0 03 20020 1 848,73 1 848,73

Межбюджетные трансферты 500 1 848,73 1 848,73

Иные межбюджетные трансферты 540 1 848,73 1 848,73

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 273,47 6 273,47

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 188,53 6 188,53

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повы-
шение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 188,53 6 188,53

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 537,79 3 537,79

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

200 3 537,79 3 537,79

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

240 3 537,79 3 537,79

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 650,74 2 650,74

Иные бюджетные ассигнования 800 2 650,74 2 650,74

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

810 2 650,74 2 650,74

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муни-
ципальных помещениях"

11 2 00 00000 84,94 84,94

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 55,75 55,75

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 55,75 55,75

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

200 55,75 55,75

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

240 55,75 55,75

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета 
потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 29,19 29,19
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Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в 
муниципальных учреждениях 

11 2 02 10010 29,19 29,19

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

200 29,19 29,19

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

240 29,19 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37 129,37

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и создание условий для формирования здорового образа жизни в 
муниципальном образование "Городское поселение Белоозерский"  
на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 129,37 129,37

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой мо-
лодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 129,37 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 129,37 129,37

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

200 129,37 129,37

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

240 129,37 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72 39 127,72

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг."

06 0 00 00000 39 127,72 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15 27 806,15

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-до-
сугового обслуживания населения"

06 1 01 00000 27 806,15 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 26 506,15 26 506,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 26 506,15 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15 26 506,15

Субсидия за счет средств Московской области на повышение зара-
ботной платы

06 1 01 60440 858,47 858,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 858,47 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47 858,47

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета му-
ниципального образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 441,53 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 441,53 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22 5 393,22

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической ба-
зы путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

06 2 01 00000 5 393,22 5 393,22

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

06 2 01 11590 5 393,22 5 393,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 5 393,22 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35 5 928,35

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 928,35 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты 500 5 675,55 5 675,55

Иные межбюджетные трансферты 540 5 675,55 5 675,55

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области 
на повышение заработной платы

06 3 01 60440 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Мо-
сковской области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 84,27 84,27

Межбюджетные трансферты 500 84,27 84,27

Иные межбюджетные трансферты 540 84,27 84,27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 108,23 5 492,58

Пенсионное обеспечение 10 01 697,98 697,98

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2015-2019 гг"

10 0 00 00000 697,98 697,98

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 697,98 697,98

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 697,98 697,98

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

10 4 03 10020 697,98 697,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 697,98 697,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 697,98 697,98

Социальное обеспечение населения 10 03 5 352,79 4 737,14

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 352,79 4 737,14

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других катего-
рий граждан на 2015-2019 гг"

07 1 00 00000 5 352,79 4 737,14

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 5 352,79 4 737,14

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 1 795,99 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 795,99 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 795,99 1 795,99

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  
Федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств пере-
численных из федерального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90 1 145,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 384,90 1 145,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 1 384,90 1 145,16

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  
Федеральной целевой программы "Жилище"  за счет средств бюд-
жета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90 1 795,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90 1 795,99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 171,90 1 795,99

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 го-
ды"

08 0 00 00000 57,46 57,46

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 57,46 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения 08 1 02 10030 57,46 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 57,46 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 57,46 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 023,05 16 016,69

Физическая культура 11 01 16 023,05 16 016,69

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та  и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 16 023,05 16 016,69

Подпрограмма "Создание условий для развития физической куль-
туры и спорта "

09 1 00 00000 14 384,39 14 378,03

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области фи-
зической культуры и спорта"

09 1 01 00000 14 384,39 14 378,03

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 784,39 13 778,03

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

100 12 828,72 12 828,72

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 828,72 12 828,72

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

200 841,42 835,06

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

240 841,42 835,06

Иные бюджетные ассигнования 800 114,25 114,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 114,25 114,25

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 1 638,66 1 638,66

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической ба-
зы путем проведения ремонтов и материально-технического пере-
оснащения"

09 2 01 00000 1 638,66 1 638,66

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68 274,68

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

200 274,68 274,68

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

240 274,68 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 782,00 782,00

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

200 782,00 782,00

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

240 782,00 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 195,65 195,65

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

200 195,65 195,65

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

240 195,65 195,65

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 241,49 241,49

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

200 241,49 241,49

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

240 241,49 241,49

Ремонт отмостки здания тира 09 2 01 10500 144,84 144,84

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

200 144,84 144,84

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

240 144,84 144,84

ИТОГО : 167 699,95 155 902,30

РЕШЕНИЕ
№ 432/36 от 21.02.2017 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  РЕШИЛ:

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
27.12.2016 г. №408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 408/34 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»:

1.1. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложив 
его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настояще-
му решению Совета депутатов.

1.3. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему решению Совета депутатов.

1.4. В приложение № 10«Расходы бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на финан-
сирование муниципальных программ в 2017 году» изложив его в редакции согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

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

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования                                                                          

«Городское поселение Белоозерский»
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Приложение 1
к решению Совета депутатов от 21.02.2017 г. № 432/36 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34 «О бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ре-
дакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35)»

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 637,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

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

01 04 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 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

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

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

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

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

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

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

240 140,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

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

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 689,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 189,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 189,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 910,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белооозерский" на 2017-2021 гг."

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 067,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 067,00

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

99 9 00 51180 1 067,00

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

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,00

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

240 42,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 771,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 382,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 382,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 795,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

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

240 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 389,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43 567,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 417,29

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 43 417,29

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

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

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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 46 747,72

Жилищное хозяйство 05 01 6 450,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 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

Коммунальное хозяйство 05 02 6 260,00

Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский""  
на 2017 -2021 гг.""

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 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 "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

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

810 5 900,00

Благоустройство 05 03 23 486,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 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

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

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

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 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

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 586,00

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

240 586,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 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

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

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

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

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

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 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

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

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 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

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

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

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессив-
ного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициара к 
принципалу

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпада-
ющих доходов от оказания коммунальных услуг населению по тарифам необе-
спечивающим возмещение издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

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

810 551,72

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 450,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 450,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 180,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных 
молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленно-
сти

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 (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалисов, занятых  в сфере работы с 
молодежью

09 3 01 10040 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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 386,70

Культура 08 01 42 386,70

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

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 885,00

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 70,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 557,34

Физическая культура 11 01 17 557,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта 09 1 00 00000 15 950,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 15 950,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 350,00

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

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 642,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 2 642,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 500,00

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

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 307,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 192 140,25

 

Приложение 2
к решению Совета депутатов от 21.02.2017 г. № 432/36 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34 «О бюдже-
те муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ре-
дакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35)»

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

Московской области на 2017 год
  (тыс. рублей)

Наименование

ко
д

Коды классификации  
расходов бюджета

2017 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 637,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

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

01 04 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
гг"

10 0 00 00000 27 655,00

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

10 1 00 00000 2 565,00

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

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам дан-
ных

10 1 01 10020 641,00

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

200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

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

200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

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

200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

10 1 01 10050 49,00

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

200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 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

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

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

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

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

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 19 710,00

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

200 4 925,00

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

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

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

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

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

100 692,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 692,00

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

200 48,00

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 689,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 
- 2021 гг."

01 0 00 00000 189,00

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

01 2 00 00000 189,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных 
резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 910,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2017-2021 
гг."

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 00 00000 800,00

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

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

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

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

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

200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

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

200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 067,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 067,00

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

99 9 00 51180 1 067,00

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

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 025,00

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

200 42,00

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

240 42,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 771,80

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

03 09 2 382,80

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

01 0 00 00000 2 382,80

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

01 2 00 00000 1 795,80

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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 "Развитие и совершенствование системы оповещения 
и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

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

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

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

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

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

200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 389,00

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

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

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

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

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

200 189,00

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

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43 567,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 417,29

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 43 417,29

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

02 1 00 00000 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

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

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 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 46 747,72

Жилищное хозяйство 05 01 6 450,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный 
ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

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

200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества много-
квартирных домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ре-
монту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

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

200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 250,00

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

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 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

Коммунальное хозяйство 05 02 6 260,00
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Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования ""Городское поселе-
ние Белоозерский""  на 2017 -2021 гг.""

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы си-
стем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотве-
дения

03 3 01 10010 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 "Замена объектов коммунальной инфраструк-
туры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

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

810 5 900,00

Благоустройство 05 03 23 486,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 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

Организация парковочного пространства 02 2 02 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 "Благоустройство населенных пунктов му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

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

200 350,00

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

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных ме-
роприятий"

04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 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

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 586,00

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

200 586,00

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

240 586,00

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

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформле-
ния

04 1 02 10050 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 " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного 
состояния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

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

04 2 01 10010 220,00

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

200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 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

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

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

200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 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

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 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

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоо-
зерский с устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 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

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

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

200 4 200,00

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

240 4 200,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" муниципальным унитарным предприятиям на 
возмещение выпадающих доходов от оказания коммунальных услуг на-
селению по тарифам необеспечивающим возмещение издержек за 
прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

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

810 551,72

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 450,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 450,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образование "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

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

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 180,00

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

200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуници-
пальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной на-
правленности

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 квалификации и обмену опытом специалисов, занятых  в 
сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 386,70

Культура 08 01 42 386,70

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

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

06 1 01 00000 30 000,00

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

06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

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

06 3 01 00000 6 386,70

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

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 885,00

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

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

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

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

08 0 00 00000 100,00

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

08 1 00 00000 100,00

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

08 1 02 00000 100,00

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

08 1 02 10020 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 70,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 557,34

Физическая культура 11 01 17 557,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 
- 2021 гг."

09 0 00 00000 17 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 15 950,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физиче-
ской культуры и спорта"

09 1 01 00000 15 950,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 350,00

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

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

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

200 2 642,00

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

240 2 642,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 607,34

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

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 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

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

09 2 01 10400 307,34

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

200 307,34

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

240 307,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 192 140,25

Приложение 3
к решению Совета депутатов от 21.02.2017 г. № 432/36 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35)»

  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 2017 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2017 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

10 1 01 10060 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

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

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

240 4 925,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

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

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

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

240 140,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

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

240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

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

01 0 00 00000 189,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 189,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2017-2021 гг."

10 0 00 00000 1 260,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

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

99 9 00 51180 1 067,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,00

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

240 42,00

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

01 0 00 00000 2 382,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 795,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

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

240 60,00

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

01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

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

240 189,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2017-2021 
годы"

02 0 00 00000 43 417,29

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

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

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего иму-
щества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципально-
го имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 
гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещени-
ях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 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 ""Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский""  на 2017 -2021 гг."

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 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 "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

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

810 5 900,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2017-2021 
годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 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

Организация парковочного пространства 02 2 02 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 "Благоустройство населенных пунктов муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

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

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 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

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 586,00

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

240 586,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 1 02 80010 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

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 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 " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

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

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 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

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 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

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 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

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 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

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории по-
селения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00
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Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 
гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффектив-
ности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

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

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих доходов от 
оказания коммунальных услуг населению по тарифам необеспечивающим возмещение 
издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

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

810 551,72

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных молодеж-
ных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

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

240 30,00

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 специалисов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 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

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 785,00

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

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 100,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 70,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 30,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 15 950,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 15 950,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 350,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 642,00

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

240 2 642,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

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

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

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

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 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

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

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

240 307,34

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным дол-
гом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 192 140,25

Приложение 4
к решению Совета депутатов от 21.02.2017 г. № 432/36 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. №408/34 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35)»

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

муниципальных программ в 2017 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2017 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 104,40

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

01 04 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 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

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

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

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

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

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

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

240 140,00

Резервные фонды 01 11 189,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 189,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 189,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 260,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белооозерский" на 2017-2021 гг."

10 0 00 00000 1 260,40



официально 23№ 4 (286) 6 марта 2017

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 771,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 382,80

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 382,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 795,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

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

240 50,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 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

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 389,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

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

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43 567,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 417,29

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 43 417,29

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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 36 196,00

Жилищное хозяйство 05 01 6 450,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт 
общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 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

Коммунальное хозяйство 05 02 6 260,00

Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоозер-
ский""  на 2017 -2021 гг.""

03 0 00 00000 6 260,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 260,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 360,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 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 "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 5 900,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 5 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 900,00

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

810 5 900,00

Благоустройство 05 03 23 486,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 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

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 686,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 836,00

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 350,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 486,00

Организация салюта 04 1 02 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

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 586,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 586,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00
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Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 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

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

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

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 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

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с 
устройством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 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

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 450,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 450,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных 
молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленно-
сти

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 (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалисов, занятых  в сфере работы с 
молодежью

09 3 01 10040 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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 386,70

Культура 08 01 42 386,70

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 42 386,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 000,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 000,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 885,00

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 785,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 70,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 557,34

Физическая культура 11 01 17 557,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 15 950,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 15 950,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 15 350,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 642,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 2 642,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 607,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 1 607,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 307,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 307,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 307,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 172 988,53

РЕШЕНИЕ
№ 434/36 от 21.02.2017 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 27.06.2013 г. № 670/52 «О Положении 

«Об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципальной
собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

 Воскресенского муниципального района Московской области»
(с изменениями от 24.03.2016 г. № 306/25)

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 27.06.2013 г. № 670/52 «О Положении «Об учете муниципального имущества и веде-
нии реестра муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселе-
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ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»:
1.1. В тексте Положения «Об учете муниципального имущества и ведении реестра муници-

пальной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
наименование «Отдел имущественных и земельно-правовых отношений», в связи с переиме-
нованием читать «Отдел имущественных отношений и земельного контроля»;

1.2. Абзац 1 п. 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. При осуществлении полномочий, указанных в п.1.2. данного Положения отдел имуще-

ственных отношений и земельного контроля обязан:».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и 
первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Копченова В.В.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 436/36 от 21.02.2017 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 26.05.2011 г. 
№ 266/24 «О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное 

пользование муниципального недвижимого имущества муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
об-ласти от 26.05.2011 г. № 266/24 «О Порядке предоставления в аренду, субаренду и безвоз-
мезд-ное пользование муниципального недвижимого имущества муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»:

Раздел № 8 «Порядок расчета арендной платы» дополнить группой «инвалиды», к которой 
применяется дополнительный коэффициент -0,05.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 26.12.2016 г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» по законности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благо-
датская Т.В.) и первого заместителя руководителя администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Копченова В.В.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 437/36 от 21.02.2017 г. 

О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» 
(Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» № 794/62 от 27.02.2014 г. «О Положении «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 21.02.2017 г. № 437/36

Положение
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области»

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области устанавливает порядок организации и осу-
ществления бюджетного процесса и полномочия участников бюджетных правоотношений в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  (далее – поселе-
ние) регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами посе-
ления.

2. В случае противоречия между настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами поселения применяется настоящее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, определен-

ных БК РФ и иными федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетное регулирование в поселении
Межбюджетное регулирование в поселении осуществляется в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Законом Московской области «О межбюджет-
ных отношениях в Московской области» и иными нормативными правовыми актами Москов-
ской области, регулирующими межбюджетные отношения, и нормативными правовыми акта-
ми поселения, регулирующими межбюджетные отношения.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в поселении
Бюджетный процесс в  поселении  включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – проект 
бюджета поселения);

- рассмотрение проекта бюджета поселения и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета;
- осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 5. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса в поселении являются:
- Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский;
- Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (да-

лее – Совет депутатов);
- Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (да-

лее – администрация поселения);
- Управление финансов и бухгалтерского учета  администрации муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» (далее – финансовое управление поселения);
- органы муниципального финансового контроля;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-

жета;
- получатели бюджетных средств;
- территориальный орган Федерального казначейства.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса устанавливают-

ся БК РФ и принятыми в соответствии с ним  муниципальными правовыми актами.

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 6. Порядок составления проекта бюджета поселения
Проект бюджета поселения составляется в порядке, установленном администрацией по-

селения, в соответствии с БК РФ и принимаемыми с соблюдением его требований муници-
пальными правовыми актами Совета депутатов.

Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очеред-
ной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в соответствии с решением Совета депутатов.  В случае, если проект  бюджета поселения 
составляется и утверждается на очередной финансовый год,  администрация поселения раз-
рабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Внесение проекта решения о бюджете муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на рассмотрение Совета депутатов

Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения о 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области (далее - проект решения о бюджете поселе-
ния) в сроки, установленные муниципальным правовым актом Совета депутатов, но не позд-
нее 15 ноября текущего финансового года.

Статья 8. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в 
проекте решения о бюджете поселения

1. В решении о бюджете поселения должны содержаться:
- основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицит (профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

- иные показатели, установленные БК РФ, законами Московской области и нормативными 
актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. Решением о бюджете поселения утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета в случаях, установленных БК РФ, законом Московской области, му-
ниципальным правовым актом Совета депутатов;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период); 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финан-
совом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюд-
жета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расхо-
дов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период);

 - верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода), с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям;

- программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (в 
случае необходимости программы);

- иные показатели  бюджета поселения, установленные БК РФ, законодательством Мо-
сковской области и муниципальными правовыми актами Совета депутатов.

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект 
решения о бюджете поселения утверждается путем изменения параметров планового перио-
да утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода 
проекта бюджета.

Статья 9. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом ре-
шения о бюджете поселения

 1. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет депутатов представ-
ляются:

- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой полити-
ки;

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за текущий финансовый 
год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефи-
цита (профицита) бюджета) муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный 
финансовый план;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за оче-

редным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- предложенные Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области  (далее – Контрольно-счетная палата) проекты бюджетных смет указанных 
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в от-
ношении указанных бюджетных смет;

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
- иные документы и материалы.
2. Если перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

бюджета поселения, не соответствует требованиям законодательства Российской Федера-
ции, Московской области, нормативным правовым актам муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», постоянная Планово-бюджетная комиссия Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее - Планово-бюджетная комиссия) воз-
вращает его руководителю администрации поселения для доработки.

Статья 10. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете поселения 
1. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете поселения в следующем по-

рядке:
- предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете поселения и принятие про-

екта решения о бюджете поселения за основу;
- рассмотрение и принятие решения об утверждении бюджета поселения.
2. Ответственным за рассмотрение проекта решения о бюджете поселения является Пла-

ново-бюджетная комиссия.

Статья 11. Порядок предварительного рассмотрения проекта решения о бюджете 
поселения

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения руководителем администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - руководитель админи-
страции поселения)  проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов председатель 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области  (далее – председатель Совета де-
путатов) направляет его с представленными документами и материалами в Планово-бюджет-
ную комиссию для подготовки заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения о бюджете поселения, требованиям за-
конодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам поселения.

Заключение Планово-бюджетной комиссии должно быть подготовлено в течение семи ра-
бочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете  поселения в Совет депутатов.

2. Проект решения о бюджете поселения с документами и материалами, указанными в ста-
тье 9 настоящего Положения, направляется председателем Совета депутатов одновременно 
в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы проекта решения о бюджете посе-
ления и дачи заключения по результатам проведения такой экспертизы (далее - заключение 
Контрольно-счетной палаты).

Контрольно-счетная палата в течение 30 календарных дней со дня поступления ей проекта 
решения о бюджете поселения готовит заключение о соответствии представленного проекта 
решения о бюджете поселения действующему законодательству с указанием недостатков 
данного проекта в случае их выявления и направляет его в Совет депутатов и Главе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский».

Заключение Контрольно-счетной палаты поселения учитывается при подготовке депутата-
ми поправок к проекту бюджета поселения.

3. Планово-бюджетная комиссия вносит на совместное заседание постоянных комиссий 
Совета депутатов проект решения о бюджете поселения.

Вместе с проектом решения о бюджете поселения на совместное заседание постоянных 
комиссий Совета депутатов представляются заключения Планово-бюджетной комиссии и 
Контрольно-счетной палаты.

При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения постоянные комиссии Совета 
депутатов заслушивают доклад руководителя администрации поселения или уполномочен-
ного им представителя и Контрольно-счетной палаты.

4. По результатам рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на совместном за-
седании постоянных комиссий Совета депутатов может быть принято одно из следующих ре-
шений:

- принять проект решения о бюджете поселения и передать для рассмотрения на заседа-
ние Совета депутатов;

- передать проект решения о бюджете поселения в Планово-бюджетную комиссию для до-
работки доработку;

- отклонить проект решения о бюджете поселения и направить его руководителю админи-
страции поселения для доработки.

5. При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения Совет депутатов принимает 
одно из следующих решений:

- принять проект решения о бюджете поселения за основу;
- передать проект решения о бюджете поселения в Планово-бюджетную комиссию для до-

работки;
- отклонить проект решения о бюджете поселения и направить его руководителю админи-

страции поселения для доработки.
6. Решение о проекте бюджета поселения подлежит официальному опубликованию в сред-

ствах массовой информации.
7. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения прово-

дятся в соответствии с Положением «О Порядке проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов поселения от 
26.03.2015 г № 117/9. 

Замечания и предложения по проекту бюджета поселения, представленные участниками 
публичных слушаний, обобщаются Планово-бюджетной комиссией и доводятся до сведения 
участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения о бюджете поселения, указанные замечания носят ре-
комендательный характер.

8. В случае если Совет депутатов принимает решение о передаче проекта решения о бюд-
жете поселения для доработки в Планово-бюджетную комиссию, которая в срок не позднее 
пяти рабочих дней рассматривает поступившие замечания и предложения, проводит работу 
по их согласованию, после чего вносит на рассмотрение Совета депутатов проект о принятии 
бюджета поселения за основу.

9. В случае отклонения Советом депутатов проекта решения о бюджете поселения и на-
правлении его руководителю администрации поселения для доработки, в нем указываются 
обоснования, по которым проект бюджета поселения отклоняется, а также содержится пред-
ложение руководителю администрации поселения представить в Совет депутатов дорабо-
танный проект, в срок не более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

10. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения о бюджете поселения осу-
ществляется в порядке, установленном для рассмотрения проекта решения о бюджете посе-
ления.

11. Председатель Совета депутатов в течение одного рабочего дня направляет обобщен-
ные поправки по проекту решения о бюджете поселения руководителю администрации посе-
ления для подготовки заключения на указанные обобщенные поправки.

Руководитель администрации поселения представляет заключение на указанные обоб-
щенные поправки в Совет депутатов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получе-
ния.

Заключение руководителя администрации поселения на обобщенные поправки по проекту 
решения о бюджете поселения, представленное в Совет депутатов, председатель Совета де-
путатов в течение одного рабочего дня направляет в Планово-бюджетную комиссию для рас-
смотрения.

12. В случае если заключение руководителя администрации поселения на отдельные по-
правки по проекту решения о бюджете поселения будет отрицательным, то  по инициативе 
Совета депутатов, или по инициативе руководителя администрации поселения может быть 
создана согласительная комиссия для доработки проекта бюджета поселения, состоящая на 
паритетных началах из депутатов Совета депутатов и представителей  руководителя админи-
страции поселения.

Решение о создании согласительной комиссии принимает Совет депутатов. Регламент ра-
боты согласительной комиссии утверждается согласительной комиссией на ее первом засе-
дании.

13. Планово-бюджетная комиссия в течение семи рабочих дней рассматривает представ-
ленные поправки по проекту решения о бюджете поселения с учетом заключения руководи-
теля администрации поселения на указанные поправки и по результатам их рассмотрения 
вносит на ближайшее заседание Совета депутатов проект решения о бюджете поселения.

Статья 12. Рассмотрение и принятие решения  об утверждении бюджета поселения
1. После проведения публичных слушаний по проекту бюджета поселения Совет депутатов 

на очередном заседании рассматривает и принимает решение об утверждении бюджета по-
селения.

2. Органы местного самоуправления поселения обязаны принимать все возможные меры в 
пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, 
подписания и опубликования решения о бюджете.

3. В случае если решение о бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на очередной 
финансовый год (или очередной финансовый год и плановый период) (далее – решение о 
бюджете поселения) не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим времен-
ного управления бюджетом в соответствии с положениями БК РФ.

4. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря фи-
нансового года.

5. Решение о бюджете поселения подлежит официальному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке. 

Статья 13. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения вносится на 

рассмотрение Совета депутатов руководителем администрации поселения. 
Одновременно с проектом указанного решения  представляется пояснительная записка с 

обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете поселения.
2. В решение о бюджете поселения могут вноситься изменения по всем вопросам, являю-

щимся предметом правового регулирования указанного нормативного правового акта.
3. Представленный руководителем администрации поселения проект решения о внесении 

изменений в решение о бюджете председатель Совета депутатов  в течение одного рабочего 
дня направляет в Планово-бюджетную комиссию и в Контрольно-счетную палату. 

4. Экспертиза проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения  и 
составление заключения на проект решения о внесении изменений в решение о бюджете по-
селения Контрольно-счетной палатой осуществляются в течение не менее трех рабочих дней 
с соблюдением требований Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Заключение Контрольно-счетной палаты учитывается при рассмотрении Советом депута-
тов  проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

Статья 14. Внесение изменений в нормативный правовой акт муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» о налогах и сборах, нормативные пра-
вовые акты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», ре-
гулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюдже-
та муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», вступающие в 
силу в очередном финансовом году

Нормативные правовые акты муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» о внесении изменений в нормативный правовой акт муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» о налогах и сборах, нормативные правовые акты муни-
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ципального образования «Городское поселение Белоозерский», регулирующие бюджетные 
правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы, вступа-
ющие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом перио-
де), должны быть приняты до внесения в Совет депутатов проекта решения о бюджете посе-
ления.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 15. Основы исполнения бюджета поселения
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрацией поселения.
2. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финансовое управление 

поселения.
3. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. 
4. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы и подведомственности расхо-

дов.
5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения  осуществляется финансовым 

управлением поселения.

Статья 16. Исполнение бюджета поселения по доходам
Исполнение бюджета поселения по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормати-
вам, действующим в текущем финансовом году, установленным БК РФ, решением о бюджете 
и иными законами и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с поло-
жениями БК РФ, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюд-
жет;

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет поселения; 
- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, не-

обходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, с единого счета бюджета поселения на соответствующие счета Федерального казна-
чейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Статья 17. Исполнение бюджета  поселения по расходам
1. Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется в порядке, установленном 

финансовым управлением поселения с соблюдением требований БК РФ.
 2. Исполнение бюджета поселения по расходам предусматривает:
- принятие и учет бюджетных  и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель средств бюджета принимает бюджетные обязательства в пределах доведен-

ных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель средств бюджета принимает бюд-
жетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с фи-
зическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств  
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, не-
обходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме соверше-
ния разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотрен-
ных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансо-
вым управлением поселения.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам до-
полнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контрак-
те в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве муни-
ципальному контракту условиям данного муниципального контракта. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным 
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании пла-
тежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета 
в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Статья 18. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюдже-
та

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Статья 19. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается  финан-

совым управлением поселения. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

руководителем финансового управления поселения.
2. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решени-

ями руководителя финансового управления поселения без внесения изменений в решение о 
бюджете в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 20. Приведение муниципальных программ поселения в соответствие с ре-
шением о бюджете поселения

Муниципальные программы  поселения подлежат приведению в соответствие с решением 
о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Статья 21. Завершение текущего финансового года
1. Финансовый год начинается с 1 января и завершается 31 декабря.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы фи-

нансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, осуществля-

ющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к 
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на 
едином счете бюджета.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, на-
ходящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 

финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет 
бюджета.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджет-
ные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 
были предоставлены, в течение 15 рабочих дней текущего финансового года.

5. Финансовое управление поселения устанавливает порядок обеспечения получателей 
бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, не-
обходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Россий-
ской Федерации в январе очередного финансового года.

Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 22. Составление бюджетной отчетности
1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области и иной бюджетной отчетности 
поселения, устанавливаются в соответствии с БК РФ, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Московской области и поселения.

Статья 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-

ние Белоозерский» (далее – годовой отчет об исполнении бюджета) до его рассмотрения в 
Совете депутатов подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контроль-
но-счетной палатой в порядке, установленном решением Совета депутатов, с соблюдением 
требований БК РФ и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.

3. Администрация поселения представляет отчет об исполнении бюджета поселения в Кон-
трольно-счетную палату для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года.  

4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета поселения проводится Контрольно-
счетной палатой в срок, не превышающий одного месяца с даты поступления отчета об ис-
полнении бюджета поселения в Контрольно-счетную палату.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-счет-
ной палатой в Совет депутатов с одновременным направлением его в администрацию посе-
ления.

Статья 24. Рассмотрение  годового отчета об исполнении бюджета 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов руководите-

лем администрации поселения или лицом, его заменяющим, не позднее 1 мая текущего го-
да.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект ре-
шения Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области  (далее – проект реше-
ния об исполнении бюджета), иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и иные до-
кументы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета поселения включает:
- предварительное рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета и принятие 

проекта решения об исполнении бюджета за основу;
- рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюджета.
4. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта отчета об исполнении бюджета 

в Совет депутатов председатель Совета депутатов направляет его на рассмотрение в Плано-
во-бюджетную комиссию. Планово-бюджетная комиссия рассматривает представленный го-
довой отчет, проверяет соответствие документов и материалов, представленных одновре-
менно с годовым отчетом, требованиям законодательства Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальным правовым актам поселения и вносит на ближайшее заседание 
Совета депутатов о  принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюджета и 
его опубликовании либо в случае, если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения об исполнении бюджета, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области и нормативным правовым 
актам поселения, о его возвращении руководителю администрации поселения для доработ-
ки. 

5. Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета проводятся в 
соответствии с Положением «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов поселения от 26.03.2015 г. 
№117/9.

Замечания и предложения по проекту годового отчета об исполнении бюджета, представ-
ленные участниками публичных слушаний, обобщаются Планово-бюджетной комиссией и до-
водятся до сведения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета, указанные замечания носят 
рекомендательный характер.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета с учетом замеча-
ний и предложений, вынесенных в ходе обсуждений на заседании Планово-бюджетной ко-
миссии, на публичных слушаниях, с учетом представленного заключения Контрольно-счет-
ной палаты на годовой отчет об исполнении бюджета Совет депутатов принимает решение 
об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов поселения решения об исполнении бюджета он 
возвращается в администрацию поселения для устранения фактов недостоверного или не-
полного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий одного ме-
сяца.

7. Повторное рассмотрение доработанного проекта решения об исполнении бюджета  осу-
ществляется на очередном заседании Совета депутатов.

Статья 25. Решение об исполнении бюджета поселения 
1. Решением Совета депутатов об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении 

бюджета поселения за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению Совета депутатов поселения об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджета.
Решением об исполнении бюджета поселения также утверждаются иные показатели, уста-

новленные БК РФ, законом Московской области, муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов для решения об исполнении бюджета поселения.

3. Решение об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации.

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26. Вступление в силу настоящего Положения
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1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Совета депутатов и иные нормативные правовые акты по-

селения, регулирующие бюджетные правоотношения муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, принятые до вступления в силу настоящего Положения, применяются в части, не проти-
воречащей настоящему нормативному правовому акту.

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  

за 2016 год

17 февраля 2017 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
во исполнение  статьи 21 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» (в новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 19.06.2014 г. № 880/67. 

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, опреде-
ленных федеральным законодательством, законодательством Московской области и норма-
тивными правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области.

1. Общие сведения.

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района  Московской области (далее – Контроль-
но-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляющего деятельность на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и гласности.

В 2016 году Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствовалась Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области, иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района  Московской области,  Положением «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области» (в новой редакции), утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 19.06.2014 г. № 880/67 (далее – Положение о КСП), Планом работы Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района  Московской области на 2016 год (далее – План работы 
КСП). 

1.1. Основные направления в работе Контрольно-счетной палаты.

В течение отчетного периода при документальных проверках осуществлялся контроль над 
исполнением бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, законностью и результативно-
стью использования бюджетных средств, за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла кон-
трольную, экспертно-аналитическую, нормотворческую, методическую и текущую  деятель-
ность в соответствии с Планом работы КСП.

План работы КСП был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной па-
латы, определяемыми ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» (далее - Закон № 6-ФЗ), Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и ст. 10 Положения о КСП. 

1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2016 году. 

В отчетном 2016 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП 
провела двадцать мероприятий, в том числе четырнадцать экспертно-аналитических меро-
приятий и шесть контрольных мероприятий. 

2. Результаты контрольных мероприятий.

В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2016 году Контрольно-счетная палата 
провела шесть контрольных мероприятий, в том числе одно по предложению  Главного кон-
трольного управления Московской области (Вход. письмо начальника Главного контрольного 
управления Московской области  В.В. Королихина № 1578/138-02 Вх-672 от 07.07.16). Рас-
поряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 07.07.2016 г. №13 внесено измене-
ние в План работы КСП. 

Контрольными мероприятиями были охвачены три объекта проверки. Сумма проверенных 
средств составила 231 245,28 тыс. рублей.

1. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, выделенных в 2015 году на реа-
лизацию  мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории городско-
го поселения Белоозерский на 2015-2019 гг.» (с элементами аудита в сфере закупок)».

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Муниципальная программа «Безопасность на территории городского поселения Бело-

озерский на 2015-2019 гг.» утверждена постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 08.10.2014 г. № 429 (далее – 
Программа).  

2. Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской об-
ласти, утвержденного постановлением главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411, о направлении  положитель-
ного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-
экономической экспертизы.

3. В нарушение требований п. 4.5. раздела 4 Порядка разработки, реализации  и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» Воскресенского района Московской области, утвержденного поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» от 29.09.2014 г. № 411, Администрацией поселения не осуществлен должный 
контроль за своевременным внесением изменений в Программу.  

4. Выявлено несоблюдение п. 6.2. Соглашения о передаче органам местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципально-
го района по решению вопроса местного значения, связанного с созданием, содержанием 
и организацией деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на 2015 год в части порядка внесения изменений и дополнений в Согла-
шение.

5. При заключении Соглашения о совместном взаимодействии и передаче органам мест-
ного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскре-
сенского муниципального района по решению вопроса местного значения по организации 
и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2015 год, Соглашения о совместном взаимодействии и передаче ор-
ганам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения по уча-
стию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения на 2015 год, Соглашения о передаче органам местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района осуществления полномочий органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
по решению вопроса местного значения, связанного с созданием, содержанием и органи-
зацией деятельности аварийно-спасательных служб и  (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на 2015 год не учтены требования п.1. статьи 154 Бюджетного кодекса РФ.

6. При проверке отчета о выполнении муниципальной программы «Безопасность на тер-
ритории городского поселения Белоозерский на 2015-2019 гг.» за 2015 год установлено, 
что  фактический объем финансирования не соответствует данным решения Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 24.03.2016 г. 
№ 302/25 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Выявлено несоответствие в части возложения полномочий на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд, указанному в п. 3.3. раздела 3 
Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального учреждения «Администрация  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» (утверждено постановлением главы админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области. № 69 от 06.03.2014 г.).

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения на-
правлено Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. В ответ на-
правлены письма №1117 от 08.07.2016 и № 1471 от 09.09.2016 об устранении нарушений, 
недостатков и выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты. В целях контроля за 
исполнением выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная палата направила 
запрос информации о принятых мерах Руководителю Администрации поселения №4 от 
03.02.2017 г.  В ответ получено письмо №145/1 от 13.02.2017 с результатами рассмотрения 
Представления. 

2. Контрольное мероприятие «Аудит закупок МКУ «Белоозерский спортивный центр 
«Спарта» за 2015 год (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»)».

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
 1. В нарушение ч.10 ст. 21 Закона №44-ФЗ  План-график размещения заказов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд на 2015 год (далее - план-график) утвержден МКУ «БСЦ «Спарта» (далее – 
Заказчик) с нарушением установленного срока. В нарушение ч. 2 ст.  112 Закона № 44-ФЗ, 
п. 5 Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначей-
ства России № 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013), п. 2 Приложения к Приказу Минэко-
номразвития России № 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 (ред. от 29.08.2014) 
«Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков раз-
мещения заказов на 2014 и 2015 годы», план-график опубликован Заказчиком на офици-
альном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru с нарушением установленного срока.

2. Закупки осуществлены с нарушением нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок, а именно, Заказчик осуществлял закупки  на основании пунктов 4, 
29, 8 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ не предусмотренные планом-графиком.

3. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщика 
при закупке у единственного поставщика нарушений не установлено.

4. Проверкой обоснованности и законности выбора конкурентных способов определения 
поставщика (ст. 24,59,63 Закона №44 ФЗ) нарушений не установлено.

5. Общая сумма заключенных контактов, исполнение которых запланировано в 2015 году, 
составила 2 509 970,38 рублей. Исполнение в 2015 году по 35 заключенным контрактам со-
ставило 2 455 021,76 рублей или 97,82 % от плана.

Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требованиям, предусмо-
тренным документацией о закупке, протоколами закупок, заявками участников закупок. 
Контракты по результатам проведенных конкурентных процедур  заключены в установлен-
ные Законом № 44-ФЗ сроки. 

В 2015 году согласно данным официального сайта (zakupki.gov.ru) и документам, предо-
ставленным Учреждением объем сложившейся экономии денежных средств по результатам 
произведённых конкурентным способом закупок составил 479 721,72 рублей, или 30,9 % от 
начальной максимальной цены контрактов.

6. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ, п. 3 Положения о подготовке и размещении в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, ут-
вержденного Постановлением Правительства от 28.11.2013  № 1093 по состоянию на 
01.06.2015г. Заказчиком не размещены в единой информационной системе в сфере заку-
пок отчеты об исполнении и (или) о результатах отдельного этапа исполнения следующих 
контрактов/договоров:

- муниципальный контракт № 10В/2015 от 30 декабря 2014 г. на услуги по водоснабжению 
и водоотведению;

- муниципальный контракт № 10Т/2015 от 30 декабря 2014 г. на поставку тепловой энер-
гии для отопления и горячего водоснабжения;

- договор № 72400922 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энергии.
 Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения № 10В/2015 от 30 декабря 2014 г. и отчет об исполнении 
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государственного (муниципального) контракта (или) о результатах отдельного этапа его ис-
полнения №10Т/2015 от 30 декабря 2014 г. размещены Заказчиком в единой информацион-
ной системе в сфере закупок в период проведения контрольного мероприятия (03.06.2016 
г.).

9. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правилами 
подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 238 и размещен на официальном сайте в срок 
установленный ч.4 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ (30.03.2016 г.).

10. Общий объем  проверенных средств составил 2 956 243,76 рублей. Нецелевого ис-
пользования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Директору учреждения направлено Пред-
ставление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Контрольно-счетной пала-
той получено письмо  № 46 от 26.07.2016 г. с результатами рассмотрения Представления.

3. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района  Московской области, выделенных в 2015 году  на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.».

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» утверждена постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 08.10.2014 г. № 429 (далее – Программа).  При этом, в нарушение п.п. 1 п. 2.1. По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Мо-
сковской области  (далее – Порядок) в Паспорте Программы не прописан Координатор му-
ниципальной программы.

2. Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка о на-
правлении  положительного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для 
проведения финансово-экономической экспертизы.

3. В нарушение требований п. 4.5. раздела 4 Порядка Администрацией поселения не осу-
ществлен должный контроль за своевременным внесением изменений в Программу.  

4. В нарушение ч. 3 ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Программа 
утверждена позже установленного срока.

5. Форма оценки результатов реализации муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городском поселении Белоозерский на 
2015-2019 гг.» за 2015 год содержит не в полной мере достоверные сведения.

6. Результатами проведенного анализа эффективности Программы в 2015 году установ-
лено:

1) несоответствие Программы установленным и утвержденным Правительством РФ тре-
бованиям к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности (невыполнение требований ч. 2 ст. 14 Закон № 261-ФЗ), так как:

- Программой предусмотрены 2 целевых показателя (п. 4 Паспорта муниципальной про-
граммы), которые не соответствуют Методике расчета значений целевых показателей в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопо-
ставимых условиях, утвержденной Приказом  Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. 
№ 399 в отношении муниципальных программ;

- Подпрограмма № 3 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт и модернизация рас-
пределительной подстанции РП-21» не содержит ни одного целевого показателя, предус-
мотренного Перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  (Приложение №1 к Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225) и Методикой расчета значений целевых показате-
лей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе 
в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 
30.06.2014 № 399.

7. Отчет о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» за 
2015 год, размещенный на официальном сайте муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
содержит не в полной мере достоверные сведения.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения на-
правлено Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. Контроль-
но-счетной палатой получено письмо  № 1785 от 09.11.2016 г. с результатами рассмотре-
ния Представления.

4. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области  на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (за 2015 год и текущий период 2016 года)».

Результаты контрольного мероприятия:
1. Итоги анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим дея-

тельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году:

1.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осу-
ществлялось  в соответствии с Положением «О предоставлении и расходовании субсидий 
из бюджета  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 25.11.2010 г. № 178/18. 

1.2. При предоставлении субсидии МУП «Белоозерское ЖКХ» на частичное погашение 
кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» (47 600,00 тыс. рублей) по 
Соглашению № С-5 от 31 декабря 2014 г. «О предоставлении субсидий из бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» МУП «Белоозерское ЖКХ» на 
частичное погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями» выявлены нарушения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Согласно ч. 3 п. 2 статьи 78 БК РФ  случаи и порядок предоставления субсидии  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг из местного бюджета  предусматриваются решением представительного 
органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномо-
ченных ею органов местного самоуправления. Решением Совета депутатов от 18.12.2014 г. 
№52/6 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  не определен порядок предоставления субсидии на погашение 

кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями и не предусмотрена норма 
об определении такого порядка муниципальным правовым актом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

В нарушение пункта 3 статьи 78 БК РФ, Положение о предоставлении и расходовании 
субсидий не определяет:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) условия предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-

дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных согла-
шениями (договорами) о предоставлении субсидий;

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муници-
пального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

Кроме этого, пункт 7 Положения о предоставлении и расходовании субсидий не регла-
ментирует предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями.

1.3. Фактические расходы по субсидиям составили 70 184,82 тыс. рублей или 99,9 % от 
плана (70 254,21 тыс. рублей).

1.4. Наличие представленных документов, порядок их оформления, наличие необходи-
мых реквизитов и подписей при оформлении первичных документов  свидетельствует о со-
блюдении условий  предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области.

2. Итоги анализа предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим дея-
тельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской обла-
сти в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году:

2.1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области осу-
ществлялось  в соответствии с Порядком  предоставления и расходования субсидий из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» муниципаль-
ным унитарным предприятиям муниципального образования  «Городское поселение Белоо-
зерский», утвержденным решением Совета депутатов от 26.04.2016 г. № 318/26. Действие 
указанного Порядка распространяется с 01.01.2016 года. Ранее действующее Положение о 
предоставлении и расходовании субсидий из бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», утвержденное решением Совета депутатов от 
25.11.2010 г. №178/18 утратило силу. 

Пункт 7 Порядка предоставления и расходования субсидий предусматривает предостав-
ление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» на содержание, капитальный и текущий ремонт имущества, переданного муници-
пальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, а также на частичное 
погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями.

2.2. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области МУП 
«Белоозерское ЖКХ» на частичное погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями» (4000,00 тыс. рублей) и МУП «СЕЗ-Белоозерский» на частичное погашение 
кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями» (6 000,00 тыс. рублей)  осу-
ществлялось с нарушением пункта 3 статьи 78 БК РФ. Порядок предоставления и расходо-
вания субсидий не определяет:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) условия предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-

дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных согла-
шениями (договорами) о предоставлении субсидий;

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муници-
пального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

2.3. Фактические расходы по субсидиям составили 29 076,55 тыс. рублей или 70,02 % от 
плана (41 527,04 тыс. рублей).

2.4. Наличие представленных документов, порядок их оформления, наличие необходи-
мых реквизитов и подписей при оформлении первичных документов  свидетельствует о со-
блюдении условий  предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района Московской области.

3. В проверяемом периоде нецелевого использования средств субсидий, выделенных из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского района Московской области не установлено.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения на-
правлено Представление с предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных 
нарушений и недостатков. Контрольно-счетной палатой получено письмо  № 1989 от 
19.12.2016 г. с результатами рассмотрения Представления. 

В целях контроля за исполнением выявленных нарушений и недостатков Контрольно-
счетная палата направила запрос информации о принятых мерах Руководителю Админи-
страции поселения № 4 от 03.02.2017 г.  

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контроль-
но-счетной палате.

5. Контрольное мероприятие «Аудит закупок БМБУ «ДК «Гармония» за 2015 год (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)».

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год утвержден и разме-
щен БМБУ «ДК «Гармония» на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru  в срок, установленный Законом 44-ФЗ и Приказом Минэконом-
развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. №544/18н «Об особенностях раз-
мещения на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы». 
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2. Проверкой обоснованности и законности выбора способа определения поставщика 
при закупке у единственного поставщика нарушений не установлено.

3. Проверкой обоснованности и законности выбора конкурентных способов определения 
поставщика (ст. 24,59,63 Закона 44-ФЗ) нарушений не установлено.

4. В целях создания условий для культурного отдыха населения путем проведения куль-
турно-досуговых массовых мероприятий, привлечения жителей городского поселения Бе-
лоозерский к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клу-
бах по интересам, создания условий для сохранения и развития культурного потенциала 
городского поселения Белоозерский и повышения качества информационно-библиотечно-
го обслуживания населения, постановлением руководителя администрации от 08.10.2014 г. 
№ 429 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении 
Белоозерский на 2015-2019 годы».

5. Согласно решению Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» от 24.03.2016 г. № 302/25 «Об отчете об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
фактическое исполнение на реализацию  мероприятий Программы   (по Подпрограммам 
«Организация культурно-досуговой деятельности» и «Модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры») составило  27 933,00 тыс. рублей или 100 
% от плановой суммы на 2015 год.

6. План финансово-хозяйственной деятельности БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год от 
01.01.2015 г. и сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюд-
жетному учреждению на 2015 г. от 01.01.2015 г. утверждены приказом директора № 107 от 
31.12.2015 г. При проверке выявлено нарушение требований Приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.07.2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

7. Муниципальное задание БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год  утверждено постановлени-
ем руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» от 31.12.2014 г. № 653 с нарушением статьи  69.2. Бюджетного кодекса РФ и п. 
2.2.1.  Порядка формирования, размещения и контроля исполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг, утвержденного постановлением главы городского 
поселения Белоозерский от 15.12.2009 г. № 155. Во исполнение п. 5.2. Порядка формиро-
вания, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг, утвержденного постановлением главы городского поселения Белоозерский 
от 15.12.2009 г. №155, отчетность  об исполнении муниципального задания подготовлена 
Учреждением по утвержденным формам и в срок, указанный в муниципальном задании 
БМБУ «ДК «Гармония» на 2015 год.  Муниципальное задание исполнено Учреждением в пол-
ном объеме. 

8. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском по-
селении Белоозерский на 2015-2019 годы» по итогам 2015 года было заключено 85  муни-
ципальных контрактов на сумму 7 684,63 тыс. рублей посредством  проведения  электрон-
ного аукциона и закупки у единственного поставщика, исполнение по заключенным кон-
трактам составило 7 684,63 тыс. рублей, или 90,47 % от плана. 

9. Заключенные в проверяемый период контракты соответствуют требованиям, предус-
мотренным документацией о закупке, протоколами закупок, заявками участников закупок. 
Контракты по результатам проведенных конкурентных процедур  заключены в установлен-
ные Законом  44-ФЗ сроки. 

10. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ, п. 3 Положения о подготовке и размещении в 
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, ут-
вержденного Постановлением Правительства от 28.11.2013  № 1093 по состоянию на 
01.06.2015г. Заказчиком не размещены в единой информационной системе в сфере заку-
пок отчеты об исполнении и (или) о результатах отдельного этапа исполнения следующих 
контрактов/договоров:

- договор № 12В/2015 от 30 декабря 2014 г. возмездного оказания услуг по водоснабже-
нию и водоотведению;

- договор № 12Т/2015 от 30 декабря 2014 г. поставки тепловой энергии для отопления;
- муниципальный контракт № 82811207 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энер-

гии;
- муниципальный контракт № 82803622 от 31.12.2014 г. на поставку электрической энер-

гии;
- муниципальный контракт № 82811207 от 31.03.2015 г. на поставку электрической энер-

гии.
Позже установленного срока размещены Заказчиком следующие отчеты:
- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения от 22 марта 2015 г. (муниципальный контракт № 
2015.193856 от 18.06.2015 г. на ремонт фундамента и наружных стен ДК «Красный  Холм»);

-  отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 19 августа 2015 г. (муниципальный контракт № 
2015.194388 от 11.06.2015 г. на ремонт системы отопления в агитцентре);

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от  17 декабря 2015 г. (муниципальный контракт № 
2015.373107 от 05.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту системы отопления в ДК 
«Красный Холм»);

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения от 09 июля 2015 г. (муниципальный контракт № 
2015.128424 от 20.04.2015 г.  приобретение сувенирной продукции).

11. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций за 2015 г. составлен в соответствии с правила-
ми подготовки соответствующего отчета, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2015 г.  № 238 и размещен на официальном сайте в срок 
установленный ч.4 ст.30 Закона 44-ФЗ (28.03.2016 г.).

12. Основные положения проверенных контрактов соответствуют статье 34 Закона 44-
ФЗ. Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г.  № 1063 
«Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежа-
щего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказ-
чиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каж-
дый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-
ства, предусмотренного контрактом», размер штрафа устанавливается условиями контрак-
та в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены контракта или ее зна-
чения, определяемого в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ. Фиксированная сумма 
штрафов, подлежащая указанию в контракте, предполагает указание не только в процент-
ном, но и в денежном выражении.

13. Общий объем  проверенных средств составил 7 684,63 тыс. рублей. Нецелевого ис-
пользования средств не выявлено. Жалобы от участников закупок не поступали.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Директору учреждения направлено Пред-
ставление с предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных нарушений и 
недостатков. Контрольно-счетной палатой получено письмо  № 213 от 09.12.2016 г. с ре-
зультатами рассмотрения Представления.

Руководителю администрации направлено письмо от 10.11.2016 г.  № 51 с предложения-
ми. В целях контроля реализации результатов проведения контрольного мероприятия руко-
водителю администрации направлено письмо от 30.01.2017 г № 1. 

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контроль-
но-счетной палате.

  
6. Контрольное мероприятие «Проверка ведения реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области (текущий период 2016 года)».

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области определено, что  управление и распо-
ряжение муниципальной собственностью относится к компетенции администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области.

2. При проверке выявлено несоответствие: согласно п. 1.7. Положения «Об учете муници-
пального имущества и ведении реестра муниципальной собственности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» организацию учета муниципального имущества и ведение реестра му-
ниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области осуществляет уполномо-
ченный орган администрации городского поселения Белоозерский (отдел имущественных и 
земельно-правовых отношений), а в структуре администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», утвержденной решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.08.2015 г. № 206/16 наи-
менование отдела указано «Отдел имущественных отношений и земельного контроля». В 
пункте 1.8. вышеуказанного Положения допущена техническая ошибка: ссылка на пункт 1.6. 
не определяет полномочия по организации учета муниципального имущества и ведения рее-
стра.

3. Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области ведется на 
бумажном носителе (актуализируется каждые 6 месяцев) и на электронном носителе, кото-
рый имеет защиту от несанкционированного доступа. 

4. Выявлено нарушение абз.10 п. 3.2. Положения об учете муниципального имущества и 
ведении реестра: в Реестре (утв. руководителем администрации 01.12.2016 г.) не отражены 
сведения о балансовой (первоначальной, восстановительной, остаточной) стоимости и на-
численной амортизации (износе) имущества, за исключением 148 объектов.

5. Выявлено нарушение п. 2.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении 
реестра: не осуществлен учет имущества (часть нежилого здания, расположенного по адре-
су: пгт Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13) с площадью 52,25 кв. м, переданного МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» в хозяйственное ведение по решению Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 257/20.

6. Выявлено нарушение п. 4.1.3. Положения об учете муниципального имущества и веде-
нии реестра: отсутствует информация об исключении объекта из Реестра с указанием осно-
вания исключения данного объекта. Часть нежилого помещения первого этажа здания, рас-
положенного по адресу: пос. Белоозерский, ул.60 лет Октября, д.8, помещение 1, площадью 
212,8 кв.м, кадастровый номер №50:29:0030104:3300 передана в собственность Воскресен-
ского муниципального района Московской области для создания многофункционального 
центра по решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 22.01.2015 г. № 140/10.

7. Государственная регистрация права собственности отсутствовала по 461 объектам уче-
та (86% от общего числа объектов учета, учитываемых в Реестре).

8. Выявлено нарушение абз.15 п. 3.2. Положения: отсутствие в Реестре информации, под-
тверждающей основание передачи объекта во временное пользование по 335 объектам учета.

9. Отдельные объекты учета включены в Реестр дважды под разными реестровыми номе-
рами.

10. Проверкой отмечена и обратная ситуация, когда двум объектам учета присвоен один 
реестровый номер.

11. Выявлено несоответствие данных Реестра с право удостоверяющими документами.
12. В Реестр не включено два объекта учета (копии право удостоверяющих документов 

представлены).
13. При ведении Реестра отделом имущественных отношений и земельного контроля не 

выполняются мероприятия по обеспечению полного учета имущества, мероприятия по 
формированию информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о 
составе недвижимого и движимого имущества, стоимостных и иных характеристиках.

14. Анализ количества и стоимости объектов муниципального имущества, муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, числящихся в Реестре на 
01.12.2016 г., показал необходимость уточнения количества объектов и указания их стои-
мости, как по Реестру в целом, так и в разрезе разделов Реестра.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устра-
нению выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения на-
правлено Представление с предложениями (рекомендациями) об устранении выявленных 
нарушений и недостатков. Контрольно-счетной палатой получено письмо  № 71 от 
27.01.2017 г. с результатами рассмотрения Представления.

Реализация результатов контрольного мероприятия находится на контроле в Контроль-
но-счетной палате.

Все выявленные нарушения отражены в актах проверки.

Результаты контрольных мероприятий доведены до сведения Главы муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области - председателя Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области и руководителей объектов проверок.

Результаты контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счетной па-
лате до полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных учреждений и 
предприятий.

Подход сотрудников Контрольно-счетной палаты к своей деятельности не сводится к по-
иску и выявлению нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответствен-
ности. Приоритетом своей работы Контрольно-счетная палата ставит оказание правовой, 
методической и другой помощи сотрудникам проверяемых учреждений и предприятий, как 
в ходе, так и после окончания контрольных мероприятий.

3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий.

 В отчетном 2016 году Контрольно-счетная палата провела четырнадцать экспертно-ана-
литических мероприятий:

1. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской 
области «О внесении изменений и дополнений решение Совета депутатов  городского по-
селения Белоозерский от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Москов-
ской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Было подготовлено 9 за-
ключений о соответствии представленных документов требованиям действующего законо-
дательства.
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2. Анализ  отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского   муниципального района Московской области за 1 
квартал 2016 года, за 1 полугодие 2016 года, за 9 месяцев 2016 года. Подготовлено три 
аналитические записки. Объем проверенных бюджетных средств  составил 105 946,97 тыс. 
рублей. 

Анализ ежеквартального исполнения бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской области, по-
зволяет сделать вывод о систематически повторяющихся недостатках. Основные: много-
кратные внесения изменений и дополнений в бюджет и неравномерное поквартальное ис-
полнение бюджета в целом и по разделам и подразделам бюджетной классификации расхо-
дов.  

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2015 
год.  По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области за 2015 год  было подготовлено заключение. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района за 2015 год в представленном виде может 
быть признан достоверным и в целом соответствует нормам бюджетного законодательства.

4. Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на проект решения Со-
вета депутатов муниципального  образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Рекомендовано Совету депутатов принять к рассмотрению и дальнейшему утверждению 
проект решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» с учетом замечаний и предложений.  

Решение  Совета депутатов от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принято с учетом за-
мечаний и предложений. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий находятся на контроле в Контрольно-
счетной палате до полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных уч-
реждений.

В течение отчетного года Главе муниципального образования муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» и руководителям объектов проверок, 
регулярно представлялась информация о результатах проведенных экспертно-аналитиче-
ских и контрольных мероприятий в форме отчетов, заключений и информационных писем.

В условиях программного обеспечения бюджета особое внимание необходимо уделить му-
ниципальным программам. Оценка качества муниципальных программ осуществляется пу-
тем проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ. 
Однако в нарушение пункта 3.12. Порядка разработки и реализации  и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденного поста-
новлением Администрации от 29.09.2014 г. № 411, проекты муниципальных программ, а так-
же проекты нормативно-правовых актов о внесении изменений в программы, ответственным 
исполнителем не направлялись в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-
экономической экспертизы. При этом  руководителю администрации было направлено пись-
мо председателя Контрольно-счетной палаты №4 от 04.02.2016 г. о своевременном направ-
лении проектов  муниципальных правовых актов в части, касающейся муниципальных про-
грамм. Значимость такой экспертизы обусловлена возможностью предупреждения наруше-
ний на стадии планирования бюджетных средств.

В целом, для устранения нарушений законодательства, правового совершенствования 
нормативных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и деятельности проверяемых объектов Главе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» направлено двадцать шесть информационных писем. 
В них содержалось 20 предложений, из которых на 1 января 2017 года уже выполнено 10 
предложений. 

  Важным аспектом работы Контрольно-счетной палаты является контроль за выполнением 
указанных предложений (рекомендаций) в полной мере и в установленные сроки.

4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами. 

Контрольно-счетная палата в 2016 году взаимодействовала с контрольно-счетными орга-
нами Московской области по обмену опытом контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности, с Контрольно-счетной палатой Московской области путем предоставления сведе-
ний о своей деятельности.

В 2016 году Контрольно-счетной палатой заключено соглашение об информационном вза-
имодействии с Управлением федерального казначейства по Московской области.

Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение 2016 года принимали участие в заседа-
ниях комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», в заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский», в публичных слушаниях и совещаниях Главы муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты.

В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г. №442/37 «Об утверждении структуры, штатной 
численности и кандидатуры председателя  Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» утверждена структура Контрольно-счетной палаты в составе двух штат-
ных единиц, в том числе председатель и инспектор. Решением Совета депутатов  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.10.2016 г. № 389/32 ут-
верждена новая структура Контрольно-счетной палаты в составе двух штатных единиц, в том 
числе председатель и главный эксперт. Фактически в 2016 году  Контрольно-счетная палата 
осуществляла деятельность в составе 2 человек. 

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образова-
ние.

В 2016 году организовано предоставление сотрудниками Контрольно-счетной палаты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, чле-
нов их семей в Администрацию поселения.  Сведения размещены Администрацией поселе-
ния на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет в установ-
ленный законодательством срок.

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 
г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый пе-

риод 2018 т 2019 годов»  (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы в сумме 1 
926,38 тыс. рублей. Исполнение составило  1 926,38 тыс. рублей (100 %). 

В соответствии с пунктом 4.7. статьи 4 Положения о КСП правовое, финансовое, организа-
ционное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты в отчетном году осуществлялось уполномоченными органами адми-
нистрации городского поселения Белоозерский, ее структурными подразделениями.  

В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения эф-
фективности реализации полномочий Контрольно-счетной палатой в 2016 году была продол-
жена работа по разработке Стандартов внешнего муниципального финансового контроля, в 
действующие Стандарты внешнего муниципального финансового контроля вносились изме-
нения  и дополнения.

Также разработаны и утверждены:
 - Методические рекомендации МРФК КСП-01 «Осуществление мер противодействия кор-

рупции в рамках проведения Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»;

- Методические рекомендации МРФК КСП-02 «Проведения аудита эффективности муници-
пальных программ»;

- Методические рекомендации МРФК  КСП-03 «Аудит эффективности использования 
средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, направленных на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области».

В 2016 году подготовлено тридцать пять распоряжений, в том числе двадцать распоряже-
ний о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформлено шесть 
актов по результатам контрольных мероприятий, четырнадцать заключений  и три аналитиче-
ские записки  по результатам экспертно-аналитических мероприятий.

За 2016 год подготовлено шестьдесят два исходящих документа и получено сорок пять 
входящих документов.

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Мо-
сковской области на 2017 год (далее – План работы Контрольно-счетной палаты). По мере 
поступлений предложений и запросов Главы муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», поручений Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», в План работы Контрольно-счетной палаты будут внесены изме-
нения. 

Разработана и утверждена Номенклатура дел Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района 
Московской области на 2017 год. 

6. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетной палаты.

Во исполнение статьи 19 Закона № 6-ФЗ в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности в 2016 году на регулярной основе осуществлялось взаимодействие со 
средствами массовой информации: информация о деятельности размещалась в официаль-
ном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозер-
ский в сети Интернет (в разделе Контрольно-счётная палата).

7. Заключение.

В отчетном году деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на  реализа-
цию задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Московской области, Положением «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области и иными нормативными правовыми 
актами.

Мероприятия, предусмотренные планом работы Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области на 2016 год,  выполнены в полном объеме.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                         

Е.С. Копченова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 1  от «01» марта  2017 г.  

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области н
а 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг

 
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса России, Федерального закона РФ от 

06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, решения Совета Депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области № 430/36 от 26.03.2015 г «О Положении «О Порядке про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по 
проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 гг. 17 марта 2017 года в  15 часов 00 мин. В ДК «Гармония» по 
адресу: Московская область, Воскресенский р-н, п.   Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» 

В.Ю. Кузнецов
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