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РЕШЕНИЕ
№ 444/37 от 23.03.2017 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,

от 21.02.2017 г. № 432/36)

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

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
27.12.2016 г. №408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов ».

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение 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 го-
дов»:

1.1. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета депутатов.

1.2. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

1.3. В приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

1.4. В приложение №10«Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на финанси-
рование муниципальных программ в 2017 году» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 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 обра-

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

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

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов от 23.03.2017 г. № 444/37«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, от 21.02.2017 г. №432/36)»  
Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельно-
сти), 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 36 177,40

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
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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 2 450,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белооозерский" на 2017-2021 гг."

10 0 00 00000 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 340,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 240,00

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

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 46 707,72
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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, электроснабжения  в муниципальных квар-
тирах

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 6 720,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 -2021 гг."

03 0 00 00000 6 720,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 860,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

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 1 860,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 1 860,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Благоустройство 05 03 22 986,00

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 7 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 336,00

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 986,00

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 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 86,00

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

240 86,00

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 муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

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

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 42 886,70

Культура 08 01 42 886,70

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

06 0 00 00000 42 886,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 500,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

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
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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 14 750,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 14 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 150,00

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 1 442,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 442,00

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 2 807,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 807,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 800,00

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 507,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 507,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 507,34

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 23.03.2017 г. № 444/37«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 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, от 21.02.2017 г. №432/36)»

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 36 177,40

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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской 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

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 муниципаль-
ного 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 2 450,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2017-
2021 гг."

10 0 00 00000 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 00 00000 340,00

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

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 240,00

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

200 240,00

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

240 240,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40
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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 посе-
ление 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 
поселение 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 46 707,72

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, электроснабжения  в муниципаль-
ных 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 6 720,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский""  на 2017 -2021 гг."

03 0 00 00000 6 720,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы си-
стем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 860,00

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

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

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 1 860,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 02 80030 1 860,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Благоустройство 05 03 22 986,00

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 тротуа-
ров

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
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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 7 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 336,00

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 986,00

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 86,00

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

200 86,00

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

240 86,00

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 повыше-
ние 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 42 886,70

Культура 08 01 42 886,70

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

06 0 00 00000 42 886,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досуго-
вого обслуживания населения"

06 1 01 00000 30 500,00

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

06 1 01 10590 30 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

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, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пен-
сию

10 4 03 10020 785,00

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 14 750,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физиче-
ской культуры и спорта"

09 1 01 00000 14 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 150,00

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

200 1 442,00

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

240 1 442,00

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 2 807,34

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

09 2 01 00000 2 807,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 800,00

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

200 1 800,00

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

240 1 800,00

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 507,34

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

200 507,34

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

240 507,34

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 23.03.2017 г. № 444/37«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 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, от 21.02.2017 г. №432/36)»

  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

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

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

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 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 заместители 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 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами" 10 2 00 00000 340,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 240,00

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

240 240,00

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

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
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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, электроснабжения  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 6 720,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 860,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

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 1 860,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 1 860,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

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 7 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 336,00

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 986,00

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 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 86,00

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

240 86,00

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

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти 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
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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 42 886,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения"

06 1 01 00000 30 500,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

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 14 750,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 14 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 150,00

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 1 442,00

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

240 1 442,00

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 2 807,34

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

09 2 01 00000 2 807,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 800,00

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

240 1 800,00

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 507,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 507,34

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

240 507,34

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 23.03.2017 г. № 444/37«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, от 21.02.2017 г. №432/36)»

  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 28 644,40

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 13 800,40

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белооозерский" на 2017-2021 гг."

10 0 00 00000 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 340,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

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

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 240,00

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
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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 36 156,00

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, электроснабжения  в муниципальных квар-
тирах

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 6 720,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования ""Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 -2021 гг."

03 0 00 00000 6 720,00

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 720,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 860,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

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 1 860,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 1 860,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Благоустройство 05 03 22 986,00

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 7 186,00

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 2 336,00

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 986,00

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 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 86,00

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

240 86,00

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
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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 42 886,70

Культура 08 01 42 886,70

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

06 0 00 00000 42 886,70

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 30 500,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового об-
служивания населения"

06 1 01 00000 30 500,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 30 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

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 14 750,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической куль-
туры и спорта"

09 1 01 00000 14 750,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 150,00

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 1 442,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 442,00

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 2 807,34

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 807,34

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 800,00

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 507,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 507,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 507,34

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
№ 445/37 от 23.03.2017 г. 
Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год 

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. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 
год -  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 го-
ду» 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 муниципаль-
ных программ в 2016 году» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета депутатов.
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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».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования                                                                          

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов от 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«   

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, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

50,00 49,77

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 
участком,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 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 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 жи-
льем 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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«

  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
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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

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 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
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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 9 282,01 391,15

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 станции 
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 
муниципального образования "Городское поселение Белоозеро-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 213,71 213,71

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стери-
лизации  (кастрации), содержанию в послеоперационных стацио-
нарах 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
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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 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, 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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«

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
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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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными 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

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 территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция об-
ластного бюджета за счет средств федерального бюджета)

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными 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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ 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 поселе-
ние Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера"

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
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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 9 282,01 391,15

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

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
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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

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 Бе-
лоозерский" 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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«
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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 муниципаль-
ного 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

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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«

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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«

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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«

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.
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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
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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

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 ав-
томобильных 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 9 282,01 391,15

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
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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

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 по-
мещениях"

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 
"Городское 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
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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

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 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год«

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

на финансирование муниципальных программ в 2016 году
тыс.руб
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расходов бюджета
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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
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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 9 282,01 391,15

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 
муниципального образования "Городское поселение Белоозеро-
ский " к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного 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



официально24 14 апреля 2017 № 6 (288)

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 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 обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

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

ИТОГО : 167 699,95 155 902,30

Информация 
о результатах внешней проверки

отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального

района Московской области за 2016 год

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения  «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области», Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», 
Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области  (далее – Контрольно-счетная палата) провела внешнюю проверку отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области за 2016 год.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год и 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, осуществленной Контрольно-счетной 
палатой, установлено следующее.

1. В соответствии с решением  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 17.12.2015 г. № 251/20  «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» утвержден бюджет 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2016 год по доходам в сумме 166 419,00 тыс. рублей и расходам 177 621,28 в 
сумме тыс. рублей, с установленным дефицитом в размере 11 202,28 тыс. рублей.

В течение 2016 года в утвержденный бюджет изменения и дополнения вносились 11 раз (решения Совета 
депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. 
№317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. 
№371/30, от 27.10.2016 г. №381/32,  от 24.11.2016 г. №394/33, от 27.12.2016 г. № 407/34), в результате кото-
рых доходная часть бюджета поселения уменьшилась на  5 062,03 тыс. рублей и составила 161 356,97 тыс. 
рублей, расходная часть бюджета уменьшилась на 5 062,03 тыс. рублей и составила 172 559,25 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета не изменился – 11 202,28 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области за 2016 год (далее – бюджет поселения) исполнен:

- по доходам в сумме 150 112,95 тыс. рублей или 93,03 % от уточненного бюджета (в 2015 году- 178 503,63 
тыс. рублей или 103,38 %),

- по расходам в сумме 160 761,07 тыс. рублей или 93,16 % от уточненного бюджета (в 2015 го-ду-178 
780,29 тыс. рублей или 98,65 %)

- с дефицитом в размере 10 648,12 тыс. рублей (в 2015 году – с дефицитом в размере 276,66 тыс. рублей).
К уровню назначений, утвержденных решением Совета депутатов от 17.12.2015 г. № 251/20  «О бюджете 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», бюджет поселения исполнен 
со следующими отклонениями:
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- объем доходов бюджета поселения за 2016 год снижен на 16 306,05 тыс. рублей или на 9,8 %;
- объем расходов бюджета поселения за 2016 год снижен на 16 860,21 тыс. рублей или на 9,5 %;
- бюджет исполнен с дефицитом.
2. Фактическое исполнение бюджета поселения по доходам в 2016 году составило 150 112,95 тыс. рублей 

или 93,03% к уточненному бюджету, отклонение составило 11 244,02 тыс. рублей. По сравнению с исполне-
нием 2015 года (178 503,63 тыс. рублей) доходы уменьшились на 28 390,68 тыс. рублей или на 15,91 %, что 
обусловлено отсутствием поступлений  земельного налога за 2 квартал 2016 года от ФКП «ГкНИПАС» (13 
093,76 тыс. рублей) и снятием излишне уплаченного, в связи с пересмотром налоговой ставки, земельного 
налога  ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева за 2014 год (5 441,88 тыс. рублей) и за 2015 год  5 441,88 тыс. рублей), а 
также снятием уплаченного земельного налога ООО «УК «ТДУ» 4 415,00 тыс. рублей за 2013-2015 годы (опла-
та по другому ОКТМО). 

 Основная часть доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления налога на до-ходы физи-
ческих лиц в размере 32 581,41 тыс. рублей (21,71 % от общего объема поступлений) и земельного налога 78 
588,28 тыс. рублей (52,35 % от общего объема поступлений).

 3. Фактическое исполнение бюджета поселения по расходам в 2016 году составило 160 761,07 тыс. ру-
блей, или 90,51 % к утвержденному бюджету и 93,16 % к уточненному бюджету. Отклонение составляет  – 11 
798,18  тысяч рублей.

Основной причиной неисполнения бюджета 2016 года является отсутствие средств на счету бюджета, в 
связи с необоснованным  отсутствием оплаты земельного налога за 2 квартал 2016 года от  ФКП «ГкНИПАС». 
Ведется претензионная работа.

Отклонение  сложилось по следующим разделам:
1. 910 0104 1040110010 000 –  1 409,39 тыс. рублей, в том числе: 1 380,74 тыс. рублей – заработная плата 

за 2 половину декабря 2016 года; 28,65 тыс. рублей – издание газеты «Округа» - отсутствие необходимости.
2. 910 0309 01101400 000 251 – межбюджетные трансферты (финансовый резерв для ликвидации ЧС) ис-

полнение 0% при плане  189,00 тыс. рублей. Данные средства перечисляются на основании  заявки от     Вос-
кресенского муниципального района.

3. 910 0409 0000000 000 000 –  отклонение  составляет 9 577,24 тыс. рублей, в том числе:
- содержание и ремонт автомобильных дорог - исполнение 94,37 % (11 506,33 тыс. рублей), при плане 12 

192,71 тыс. рублей. Отклонение составляет  686,38 тыс. рублей, в связи с оплатой по факту оказания услуг  и 
сложившейся кредиторской задолженностью в сумме 534,8 тыс. рублей;

- строительство 2 въезда в п. Белоозерский – отклонение 8 890,86 тыс. рублей. При плане 9 378,02 тыс. 
рублей исполнение составило 487,14 тыс. рублей. Кредиторская задолженность сложилась из-за отсутствий 
средств на счету бюджета.

4. 910 1003 0000000 000 000 – обеспечение жильем молодых семей, при плане 5 352,79 тыс. рублей ис-
полнение составляет 88,5 % - 4 737,14 тыс. рублей. 

Отклонение в сумме 615,65 тыс. рублей образовалось в связи с заявительным характером предоставле-
ния субсидий. Бюджетные ассигнования были предусмотрены на реализацию  права  5 семей (бюджет МО - 
план 2 171,9 тыс. рублей; федеральный бюджет – 1 384,9  тысяч рублей).

Выданы свидетельства 5 участникам программы. Четверо участников программы реализовал право на 
приобретение жилья. Исполнение составило 4 737,14 тыс. рублей , в том числе 1 145,16 тыс. рублей 
- средства федерального   бюджета; по 1795,99тыс. рублей - средства областного  и местного бюджета. Не  
реализовано право 1 частника программы. Остатки целевых средств перечислены в соответствующие бюд-
жеты.

Расходы бюджета поселения в 2016 году уменьшились на 18 019,22 тыс. рублей или на 10,08 % по сравне-
нию с 2015 годом.

В сравнении с 2014 годом доходы снизились на 43 951,85 тыс. рублей или на 21,47 %
В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений увеличен объем финансирования по 3 раз-

делам классификации расходов:
- «Культура, кинематография» (на 2 005,82 тыс. рублей или на 5,4 %);
- «Социальная политика» (на 2 651,65 тыс. рублей или на 76,71 %);
- «Физическая культура и спорт» (на 2 773,05 тыс. рублей или на 20,93 %);
В течение 2016 года уменьшен объем финансирования по следующим разделам классификации расхо-

дов:
- «Общегосударственные расходы» (на 2 723,69 тыс. рублей или на 7,88 %); 
- «Национальная оборона» (на 31,00 тыс. рублей или на 2,88 %); 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 929,45 тыс. рублей или на 30,26 %);
- «Национальная экономика» (на 4 030,28 тыс. рублей или на 15,71 %); 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 4 237,50 или на 7,21%);
- «Образование» (на 470,63 тыс. рублей или на 78,44 %); 
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 70,00 тыс. рублей или на 100%).
Из общей суммы расходов, направленных на финансирование в 2016 году наибольший удельный вес в 

расходах бюджета поселения занимает «Жилищно-коммунальное хозяйство» 33,94 % , в 2015 году также 
наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения занимает «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
46,50 %. 

Удельный вес социально-культурной сферы в 2016 году составляет 37,80 %, что на 12,51 % больше удель-
ного веса социально-культурной сферы в 2015 году (25,29 %).

4. Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ выполнены в объеме 155 902,30 тыс. ру-
блей или 92,97 % к уточненному бюджету и 91,45 % к утвержденному бюджету. Отклонение составляет 11 
797,65 тыс. рублей, что обусловлено сложившейся кредиторской задолженностью. Муниципальные про-
граммы составили 96,98 % от общих расходов бюджета за 2016 год.

По 6 муниципальным программам бюджетные назначения исполнены в полном объеме:
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Го-

родское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг»;
- «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» на 2015-2019гг»;
- «Сохранение и развитие культуры  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2015 - 2019 гг.»;
- «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 го-

ды»;
- «Развитие потребительского рынка и услуг в  муниципальном образовании «Городское поселение Бело-

озерский» на 2015 - 2019 годы».
Не в полном объеме исполнены запланированные расходы по 5 муниципальным программам: 
- «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 

2015-2019 гг»;
- «Безопасность на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 

2015-2019 гг.»;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» (определен наименьший процент исполнения 59,36).
- «Развитие физической культуры, спорта  и создание условий для формирования здорового образа жиз-

ни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015 - 2019 гг.»;
- «Жилище» в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг».
Наименьший процент исполнения по этим программам составил 59,36.  
5. В рамках реализации  муниципальных программ в 2016 году в бюджете муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» на 2016 год предусмотрены субсидии в размере 75 504,21 тыс. ру-
блей. Перечислено субсидий 74 968,85  тыс. рублей, что составляет 99,29 %. Отклонение – кредиторская за-
долженность по содержанию автодорог за декабрь 2016 года в сумме 534,8 тыс. рублей.

6. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» определен решением Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов» (Приложение 5 к решению) в сумме 10 113,70 тыс. рублей. В процессе ис-
полнения бюджета поселения межбюджетные трансферты увеличились на 3 375,60 тыс. рублей или на 33,38 
% и составили 13 489,30 тыс. рублей. Исполнение составило 13 149,27 тыс. рублей или 97,48 % от плана.

 В ходе проверки выявлено отсутствие Приложения к Соглашению о передаче органам местного самоу-
правления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области по решению вопроса местного значения по дорожной деятельности в 
отношении части автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на 2016 год об объеме иных межбюджетных трансфертах представляе-
мых в 2016 году. Согласно п. 2.5. указанного соглашения стороны определяют объем межбюджетных транс-
фертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий, согласно приложениям, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

При этом в Приложении 3 к решению Совета депутатов № 297/24 от  29.02.2016  г. «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23) предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление 
дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения в сумме 2 421,42 тыс. 
рублей. 

К проверке были представлены  Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к Со-
глашению о передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осущест-
вления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по решению вопроса местного 
значения по дорожной деятельности в отношении части автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-

чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2016 год без указания да-
ты заключения Дополнительного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2. 

К проверке были представлены  Дополнительное соглашение №1 и Дополнительное соглашение №2 к Со-
глашению о передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осущест-
вления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области по решению вопроса местного 
значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения на 2016 год без указания даты заключения Дополнитель-
ного соглашения №1 и Дополнительного соглашения №2. 

7. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года отсутствовал.
В 2016 году заемные средства администрацией поселения не привлекались, муниципальный долг на 

01.01.2017 г. отсутствует.
8. Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-

кресенского муниципального района Московской области  от 17.12.2015 г. № 251/20  «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» первоначально было установлено на 
2016 год исполнение бюджета с дефицитом в размере 11 202,28 тыс. рублей.

Уточнениями, внесенными в решение о бюджете в 2016 году, установлено исполнение бюджета также с 
дефицитом 11 202,28 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 10 648,12 тыс. рублей (7,43% к об-
щей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений).

Требования статьи 92.1. БК РФ соблюдены.
Состав источников финансирования дефицита соответствует статье 96 БК РФ. 
9. Бюджетная отчетность представлена в Контрольно-счетную палату в полном объеме.
Проверкой правильности заполнения форм бюджетной отчетности установлено, что все представленные 

формы соответствуют требованиям Инструкции №191н.
Во всех формах бюджетной отчетности заполнены обязательные реквизиты (отчетная дата, наименова-

ние органа, организующего исполнение бюджета, наименование бюджета, коды по ОКУД ОКЕИ, периодич-
ность, единицы измерения). 

Отчетность предоставлена в составе, предусмотренном Инструкцией №191н, что говорит о полноте бюд-
жетной отчетности.

Представленная годовая бюджетная отчетность за 2016 год включает представленные формы отчетности, 
сформированные в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н.

10. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. составила 12 336,54 тыс. рублей. По сравнению с креди-
торской задолженностью на 01.01.2016 года (501,86  тыс. рублей) задолженность увеличилась на 11 834,68 
тыс. рублей. 

Увеличение кредиторской задолженности произошло из-за отсутствия средств на счету бюджета и как 
следствие отсутствие возможности выполнения взятых на себя обязательств, а именно: контракт с ООО 
«БлагСтрой»  на строительство 2 въезда в п. Белоозерский заключен 1.09.2016 г. кредиторская задолжен-
ность на 1.01.2017 года  составляет  8 890,86 тыс. рублей). Достоверной информации от налогового органа о 
недополучении земельного налога за 2 квартал ФКП «ГкНИПАС, несмотря на неоднократные обращения,  не 
поступило. Ведется претензионная работа. Так же не исполнены в полном объеме обязательства по обеспе-
чению жильем молодых семей: 1 участник программы не реализовал свое право (банк не подтвердил ипоте-
ку). Остаток средств в сумме 615,59 тыс. рублей, в том числе – средства бюджета Московской области – 
375,91 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 239,68 тыс. рублей, отправлены в январе 2017 года в 
соответствующие бюджеты.

Остальная  кредиторская задолженность – плановая: заработная плата за 2 половину декабря, начисления 
на оплату труда,  услуги связи, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт,  налог на имущество 4 
квартала, услуги за содержание дорог в декабре в сумме 534,8 тыс. рублей по счету 302 41), оплата ГСМ.  
Кредиторская задолженность, отраженная в ф.0503169 сложилась за оказанные  услуги декабря 2016 года и 
учтена в бюджете 2017 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 год составляет 14 271,84 рублей
По сравнению с дебиторской задолженностью 2015 года (49 859,79 рублей) произошло уменьшение на 35 

587,95 рублей.
По  возвратам в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  остатков 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в Воскресенский муниципальный район дебиторская задол-
женность  на 01.01.2017 г.  (2 297,54 рублей), по  сравнению с задолженностью  на 01.01.2016 г. (2 977,11 ру-
блей)  уменьшилась на 679,57  рублей.

Несоответствие ф.0503128 и ф.0503169 существует в связи с тем, что в ф.0503128 отражены принятые 
бюджетные и денежные обязательства 2016 года.

11. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  Воскресенского муниципального района Московской области «О проекте отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект решения об 
исполнении бюджета) представлен в Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области в срок, установленный ста-
тьей 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муници-
пального района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36 (не позднее 1 мая текущего года).

Проект решения об исполнении бюджета размещен в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» 6 марта 2017 г. № 4 (286) и 
на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет 22.02.2017 г., что соответствует 
требованиям статьи 36 БК РФ.

Проект решения об исполнении бюджета был направлен в Контрольно-счетную палату 20.02.2017 г.
Проект решения об исполнении бюджета и перечень приложений к нему, представленные в Контрольно-

счетную палату, соответствуют требованиям статьи 264.6 БК РФ и Положению «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области», но необходимо отметить следующее:

- наименование  решения, по тексту решения и в приложениях к решению указано «проект отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», а в абзаце 1 
статьи 264.6 четко указано, что решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюд-
жета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

Кроме этого, допущена техническая ошибка в Приложениях 2, 3, 7, 8 к проекту решения об исполнении 
бюджета:

- в подразделе 0409 по целевой статье расходов 02 3 01 10010 «Строительство второго въезда в поселок 
Белоозерский» в столбце «Фактическое исполнение за 2016 год»  ошибочно указана сумма «487,15», необхо-
димо отразить сумму «391,15».

12. Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенско-
го муниципального района Московской области представила в Контрольно-счетную палату отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области за 2016 год в срок (20.02.2017г.), установленный статьей 264.4. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области за 2016 год осуществлялось в соответствии с решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области от 17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  с учетом изменений и дополнений, внесенных в течение 
года.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год, 
внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Контрольно-счет-
ная палата считает, что отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год в представленном 
виде может быть признан достоверным.

Внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год, анализ, проведенный Кон-
трольно-счетной палатой показал, что основные параметры бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области выполнены.  

Представленный отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год соответствует уста-
новленным требованиям законодательства Российской Федерации по содержанию и полноте отражения 
информации.

14. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
кресенского муниципального района Московской области предложила администрации  муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский»:

- усилить контроль за повышением прибыльности и поступлением в бюджет поселения доходов от пере-
числения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий;

-  при заключении Соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения и со-
вместном взаимодействии и передаче полномочий по решению вопросов местного значения  соблюдать 
требования Гражданского  кодекса Российской Федерации;

- подготовить проект решения Совета депутатов  об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 
год с учетом требований статьи 264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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15. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
кресенского муниципального района Московской области рекомендовала Совету депутатов муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год принять к утверждению с учетом 
замечаний, указанных Заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2016 год от 
22.03.2017 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области», ут-
вержденного решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36  Заключение 
на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области за 2016 год от 22.03.2017 г. представлено в Совет 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и в администрацию муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Председатель  Контрольно-счетной палаты
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
Е.С. Копченова

РЕШЕНИЕ
№ 447/37 от 23.03.2017 г. 

О порядке предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

на которых муниципальным служащим муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский», гражданином Российской Федерации,

претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) стра-ниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муници-пальным служащим муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифи-цировать.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Колобову Е.В., заместителя руководителя ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                              

 В. Ю. Кузнецов 

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

сенского муниципального района Московской области от 23.03.2017 г № 447/37

Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский», гражданином Российской Федерации, претен-
дующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать.

2. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых муниципальным служащим муниципаль-ного образования «Городское поселение Бе-
лоозерский», гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципаль-
ной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, предоставляются в отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» по форме утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р (далее форма) в срок до 30 марта года, следующего за от-
четным.

3. 3аполненную форму обязаны представлять следующие категории граждан:
• граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы;
• муниципальные служащие.
4. Форма заполняется как печатным, так и рукописным способом. 
5. Для муниципального служащего отчетный период, составляет календарный год, предшествующий году 

представления сведений, для гражданина, претендующего на замещение должностей муниципальной служ-
бы, три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу (календарный год 
исчисляется с 1 января по 31 декабря включительно).

6. При указании сайта или страницы сайта в таблице формы обязательно вносится адрес в сети «Интер-
нет» в соответствии с тем, как он указан в адресной строке.

7. В таблице формы сайт и (или) страница сайта подлежит (-ат) отражению при соблюдении одновремен-
но следующих условий:

7.1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация; 
7.2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие идентифицировать личность 

служащего или гражданина (фамилия и имя, фотография, место службы (работы);
7.3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта непосредствен-но служа-

щим или гражданином, согласно частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;

7.4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение отчетного периода.
8. К сайтам и (или) страницам сайтов в сети «Интернет», подлежащим включению в таблицу, относятся 

персональные страницы сайтов социальных сетей, а также блогов, микроблогов, персональные сайты.
9. В случае если служащим или гражданином в сети «Интернет» не размещались общедоступная инфор-

мация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, форма не заполняется.
10. По решению  Руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» отдел отраслевых и правовых вопросов администрации осуществляет обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверно-
сти и полноты сведений. 

РЕШЕНИЕ
№ 448/37 от 23.03.2017 г. 

О порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
х заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и унитарных предприятий муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса, Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-зования «Го-
родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на официальном сайте 
городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 

собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Колобову Е.В., заместителя руководителя ад-
министрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                               

В. Ю. Кузнецов 

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

сенского муниципального района Московской области от 23.03.2017 г № 448/37

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

унитарных предприятий муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий (далее соответственно - Порядок, учреждения, предприятия) 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и определяет процедуру размещения вышеназванной информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, рассчитывается за календарный год и разме-
щается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» отделом отраслевых и правовых вопросов администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее – администрация). Админи-
страция поселения, осуществляющая функции и полномочия учредителя (далее - учредитель) соответствую-
щих учреждений и предприятий, размещает информацию в доступном режиме для всех пользователей не 
позднее 30 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, - учреж-
дения, предприятия обеспечивают ее представление учредителю не позднее 5 марта года, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Поряд-ку.

4. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации запре-
щается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-
дивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, от-
несенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

5. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, может по решению учредителя разме-
щаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах учреждений и 
предприятий.

Приложение к Порядку размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров муниципальный учреждений и предприятий в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Форма)
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
____________________________________________________________

(наименование учреждения, предприятия)
ЗА 20___ ГОД

   

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

РЕШЕНИЕ
№ 449/37 от 23.03.2017 г. 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский
от 27.12.2016 г. № 417/34 «Об утверждении плана работы Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на первое полугодие 2017 года

В соответствии с письмом Воскресенской городской прокуратуры от 16.02.2017 г. № 07-13-2017, Регла-
ментом Совета депутатов, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующее дополнение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
27.12.2016 г. № 417/34 «Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на первое 
полугодие 2017 года»:

1.1. В Приложении к решению от 27.12.2016 г. № 417/34 в I разделе 27апреля добавить п. 4 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области».

Администрация городского поселения.»
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                             

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 450/37 от 23.03.2017 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 

27.10.2016 г. № 385/32 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства без права отчуждения в частную собственность»
(с изменениями от 27.12.2016 г. № 413/34)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, положением «О каз-
не муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области», утвержденным решением Совета депутатов от 28.12.2011 г. № 358/30, поло-
жением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденным решением Совета 
депутатов от 27.10.2011 г. № 325/28, заявлением руководителя ООО «ФОКОР» Фоминой С.Ю. от 02.03.2017 
г. № 146 о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 10.09.2012 г. № 38/12, Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Исключить пункт 17 Приложения № 1 «Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без права 
отчуждения в частную собственность» решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 27.10.2016 г. № 385/32:

17. пгт. Белоозерский, ул.60 лет Октября, дом 21 ООО «ФОКОР» 82,80

2. Уполномоченным органам администрации муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» поставить в казну вышеуказанное имущество и внести изменения в реестр муниципального иму-
щества с даты вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2017 г.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте городского по-
селения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и первого заместителя руководителя админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Филатова С.А.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов



Мособллес 27№ 6 (288) 14 апреля 2017

       Приложение 
к приказу Комитета лесного хозяйства

                                                                         Московской области
                                                                                             № 27П-349 от 27.03.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ ИНСПЕКТОРАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет правовой статус общественного 

лесного инспектора Московской области (далее – общественного лесного инспектора), его ос-
новные задачи, порядок приема гражданина 

в общественные лесные инспекторы и основания прекращения деятельности гражданина в 
качестве общественного лесного инспектора, права и обязанности, порядок организации дея-
тельности и учета работы, меры поощрения.

2. В рамках Положения под общественным лесным инспектором понимается гражданин, 
изъявивший желание оказывать содействие Комитету лесного хозяйства Московской области 
(далее – Комитет) в осуществлении возложенных на Комитет полномочий. 

3. В своей деятельности общественный лесной инспектор руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, а также Положением.

4. Деятельность общественного лесного инспектора осуществляется на основе принципов 
законности, гласности, соблюдения прав человека, уважения к личности, добровольности и 
безвозмездности участия в порядке, установленном Положением.

5. Основные задачи общественного лесного инспектора заключаются 
в пропаганде бережного отношения к лесам Московской области и участии 
в проводимых Комитетом мероприятиях, в том числе:
1) по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства;
2) по охране лесов от пожаров; 
3) по лесовосстановлению;
4) по распространению правовых знаний, разъяснению норм поведения 
в лесах; 
5) в субботниках;
6) в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
7) в иных мероприятиях.
6. Общественный лесной инспектор не является государственным гражданским служащим и 

должностным лицом Комитета.
II. Порядок приема гражданина в общественные лесные инспекторы
и основания прекращения деятельности гражданина в качестве общественного лесного ин-

спектора
7. Общественным лесным инспектором может стать гражданин Российской Федерации, до-

стигший 18-летнего возраста, проживающий и (либо) осуществляющий деятельность на тер-
ритории Московской области.

8. Общественным лесным инспектором не может стать гражданин, 
а общественный лесной инспектор прекращает свою деятельность в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
2) наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законом порядке су-

димости;
3) нахождения на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.
9. Для рассмотрения вопроса о зачислении в общественные лесные инспекторы гражданин 

представляет в филиал ГКУ МО «Мособллес» (далее –Филиал) или Комитет следующие доку-
менты:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к Положению; 
2) анкету по форме согласно приложению 2 к Положению;
3) копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
4) две матовые цветные фотографии размером 3 х 4 см.
10. В случае представления гражданином документов в Филиал, сопроводительное письмо и 

документы направляются в Комитет в течение 
3 рабочих дней.
11. По результатам рассмотрения документов Комитетом принимается решение о направле-

нии на подготовку кандидата в общественные лесные инспекторы (далее – кандидат) либо мо-
тивированное решение об отказе 

в подготовке.
12. В случае принятия решения об отказе в подготовке Комитет информирует гражданина и 

Филиал в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения. 
13. В случае принятия решения о направлении на подготовку кандидата, 
в течение 10 рабочих дней определяется ближайший по территориальной принадлежности к 

месту проживания (пребывания) кандидата Филиал, в который направляется соответствующее 
поручение с приложением документов, перечисленных в пункте 9 Положения. С этого момента 
кандидат (впоследствии – общественный лесной инспектор) считается закрепленным за ука-
занным Филиалом.

14. Ответственным за организацию работы по подготовке кандидата 
и последующей проверки необходимых знаний, хранению документов, касающихся деятель-

ности общественных лесных инспекторов, выдачи и учета удостоверений является директор 
Филиала - лесничий. С целью надлежащей организации указанной работы в Филиале назнача-
ется ответственное должностное лицо.

В Комитете ответственным за работу по приему от граждан документов, направлению канди-
дата на подготовку в Филиал, принятию решения 

о зачислении гражданина в общественные лесные инспекторы и оформление удостоверения 
является Управление по работе с территориями (далее – Управление).

15. Ответственное должностное лицо Филиала связывается с кандидатом 
и приглашает его на подготовку в Филиал. 
16. Подготовка кандидата проводится по программе, разработанной 
и утвержденной ГКУ МО «Мособллес». Перед утверждением программа направляется в 

Управление для согласования. Проверка полученных знаний кандидата осуществляется в фор-
ме тестирования. 

17. В случае успешного прохождения тестирования Филиалом в Комитет направляются ко-
пия анкеты и две матовые цветные фотографии размером 3 х 4 см 

с указанием даты пройденного тестирования для решения вопроса о зачислении гражданина 
в общественные лесные инспекторы. 

18. По решению Управления принятие гражданина в общественные лесные инспекторы мо-
жет проводиться без проведения подготовки и проверки знаний 

при наличии профессионального лесного образования или опыта работы в лесном хозяй-
стве, и в других случаях.

19. Основаниями для отказа в приеме граждан в общественные лесные инспекторы является 
непредставление в полном объеме документов, перечисленных в пункте 9 Положения, либо не-
удовлетворительные результаты по итогам тестирования. 

20. Управление оставляет за собой право отказать гражданину в зачислении 
в общественные лесные инспекторы без объяснения причин.
21. В Филиал в течение 10 рабочих дней с момента получения документов, перечисленных в 

пункте 17 Положения, направляется письмо о принятом решении (в случае положительного ре-
шения – к письму прилагается удостоверение). Филиал информирует гражданина в течение 10 
рабочих дней с момента получения письма. 

22. На каждого общественного лесного инспектора заводится карточка 
по форме согласно приложению 4 к Положению, а также ведется лист учета работы по форме 

согласно приложению 5 к Положению. Все карточки и листы учета хранятся в Филиале у ответ-
ственного должностного лица.

Кроме того, каждый общественный лесной инспектор закрепляется ответственным долж-
ностным лицом Филиала за конкретным государственным лесным инспектором Московской 
области Филиала (далее – наставник) из числа наиболее опытных и подготовленных работни-
ков, с которым непосредственно взаимодействует при решении задач. Наставник оказывает 
помощь общественному лесному инспектору при возникновении вопросов, связанных с пони-
манием норм лесного законодательства, деятельности Филиала и Комитета, планировании 
участия общественного лесного инспектора в проводимых мероприятиях.

23. Общественному лесному инспектору выдается удостоверение по форме согласно прило-
жению 3 к Положению. Срок действия удостоверения составляет 

3 года. По истечении указанного времени срок действия удостоверения может быть продлен 
также на 3 года. 

24. Для продления срока действия удостоверения Филиал направляет 
в Управление ходатайство о продлении, удостоверение общественного лесного инспектора 

и характеристику, в которой отражаются результаты деятельности 
за прошедший период. 
25. Гражданин прекращает деятельность в качестве общественного лесного инспектора по 

собственной инициативе на основании письменного заявления, 
а также по решению Управления в случае:
1) совершения общественным лесным инспектором деяния, повлекшего нарушение лесного 

законодательства;
2) неоднократного недобросовестного исполнения общественным лесным инспектором сво-

их обязанностей; 
3) поступления письма Филиала о нецелесообразности нахождения гражданина в рядах об-

щественных лесных инспекторов с указанием причин; 
4) окончания срока действия удостоверения общественного лесного инспектора.
26. О принятом решении об исключении гражданина из общественных лесных инспекторов в 

Филиал направляется письмо. Филиал информирует гражданина 
в течение 10 рабочих дней с момента получения письма.
III. Права и обязанности общественных лесных инспекторов
27.  При исполнении возложенных обязанностей общественный лесной инспектор имеет 

право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от Комитета 
и подведомственных ему учреждений информацию, необходимую для выполнения задач;
2) принимать участие в мероприятиях по контролю (патрулированию) 
в лесах, проводимых Филиалом с целью предупреждения, выявления и пресечения наруше-

ний лесного законодательства, в том числе проводимых совместно 
с районными органами прокуратуры, МВД, МЧС, местного самоуправления и др.;
3) осуществлять фото-, видеозапись на месте совершения нарушения лесного законода-

тельства;
4) принимать участие в проведении санитарно-оздоровительных, лесовосстановительных, 

противопожарных мероприятий (субботниках, посадке деревьев и т.д.);
5) участвовать в формировании общественного мнения по решениям, реализация которых 

может оказать воздействие на леса;
6) оказывать иное содействие Комитету;
7) отказаться от исполнения задач в случае, если имеются достаточные основания полагать, 

что его жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности, 
и в других случаях.
28. Общественный лесной инспектор Московской области обязан:
1) знать и соблюдать правила и нормы лесного законодательства, не допускать их наруше-

ний;
2) выполнять указания должностных лиц Комитета и подведомственных 
ему учреждений, оказывать всестороннее содействие при осуществлении 
ими своих полномочий;
3) проводить разъяснительную работу с гражданами по вопросу бережного отношения к ле-

сам, улучшения их санитарного состояния, а также принимать участие по указанному вопросу в 
воспитании подрастающего поколения;

4) незамедлительно сообщать наставнику о выявлении признаков административного пра-
вонарушения или преступления, в кратчайшие сроки заявлять о совершенном административ-
ном правонарушении или преступлении 

в письменном виде в Филиал;
5) принимать меры по охране места нарушения лесного законодательства, 
обеспечению сохранности следов и предметов его совершения с целью 
их последующего документирования, изъятия и использования в качестве вещественных до-

казательств;
6) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 
и авторитету Комитета;
7) не разглашать и не использовать в личных целях сведения, ставшие ему известными при 

исполнении возложенных обязанностей;
8) не использовать в личных целях свое удостоверение и положение;
9) не осуществлять деятельность, отнесенную законодательством Российской Федерации, к 

полномочиям Комитета;
10) при осуществлении деятельности в качестве общественного лесного инспектора иметь 

при себе удостоверение; при прекращении деятельности 
в качестве общественного лесного инспектора – сдать удостоверение в Филиал.
29. За противоправные действия при исполнении возложенных обязанностей общественный 

лесной инспектор несет ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации.

IV. Организация деятельности общественных лесных инспекторов  Московской обла-
сти и учет их работы

30. Управление и ГКУ МО «Мособллес» осуществляют общую координацию деятельности об-
щественных лесных инспекторов, разрабатывают памятки, методические материалы, обеспе-
чивают своевременное размещение информации 

о положительном опыте на своих официальных сайтах и в средствах массовой информации.
31. Непосредственную организацию и контроль за деятельностью общественного лесного 

инспектора осуществляет ответственное должностное лицо (пункт 14 Положения) Филиала, за 
которым закреплен общественный лесной инспектор, в том числе:

1) организовывает работу по подбору кандидатов, а также их подготовку 
и проверку знаний;
2) через наставников доводит до сведения общественных лесных инспекторов информацию 

о запланированных мероприятиях;
3) оказывает практическую помощь по вопросам деятельности общественных лесных ин-

спекторов, при необходимости – организовывает проведение тематических семинаров;
4) обеспечивает размещение информации об общественных лесных инспекторах в сред-

ствах массовой информации на местном уровне (районные периодические издания, сайты ад-
министраций муниципальных районов и т.д.);

5) ходатайствует о продлении срока действия удостоверения общественного лесного ин-
спектора либо об исключении гражданина из рядов общественных лесных инспекторов;
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6) осуществляет учет проделанной работы, обобщение накопленной практики, своевремен-
ное направление информации о положительном опыте, а также конкретные предложения по 
повышению эффективности работы общественных лесных инспекторов в Управление;

7) в случае достижения значительных результатов в работе направляет 
в Управление предложение о поощрении общественного лесного инспектора.
32. ГКУ МО «Мособллес» ежеквартально представляет в Управление отчет 
о деятельности общественных лесных инспекторов по форме согласно 
приложению 6 к Положению не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
V. Меры поощрения общественных лесных инспекторов Московской области
33. За успешную деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

лесного законодательства, добросовестное исполнение возложенных обязанностей, активное 
участие в проводимых Комитетом мероприятиях общественные лесные инспекторы и их на-
ставники могут поощряться Благодарственными письмами, Почетными грамотами Комитета, а 
также наградами иных государственных органов.

Приложение 1
к Положению, утвержденному приказ Комитета лесного хозяйства Московской области 

№ 27П-349 от 27.03.2017

Председателю Комитета лесного 
хозяйства Московской области 

И.В. Советникову 
от _______________________________,

                (Ф.И.О. кандидата)
проживающего по адресу: ___________

__________________________________
  (адрес регистрации, фактический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в общественные лесные инспекторы Московской области.
Обязуюсь оказывать посильное содействие должностным лицам Комитета лесного хозяй-

ства Московской области и подведомственных ему учреждений 
в охране лесов, выполнять поручения должностных лиц Комитета 
и подведомственных ему учреждений, в соответствии с Положением 
об общественных лесных инспекторах Московской области.

Дата ______________ Подпись ____________

Я, ____________________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие Комитету лесного хозяйства Московской области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в Комитет лесного хозяйства Московской области.

Дата _____________ Подпись _______________

Приложение 2
к Положению, утвержденному приказом Комитета лесного хозяйства Московской области 

№ 27П-349 от 27.03.2017

АНКЕТА
кандидата в общественные лесные инспекторы Московской области 

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата и место рождения (число, месяц, год, область, 
край, район, населенный пункт) 
Семейное положение 
Паспорт (серия, номер, дата и место выдачи, номер 
подразделения, выдавшего паспорт)
Образование (высшее, среднее-профессиональное, 
начальное профессиональное, среднее общее, на-
звание учебного заведения, год окончания, наиме-
нование полученной специальности)
Место работы и занимаемая должность (для уча-
щихся - наименование учебного заведения)
Адрес (почтовый индекс, область, район, населен-
ный пункт, улица, дом, квартира) Если адрес реги-
страции 
в паспорте не совпадает 
с адресом фактического проживания, то вносятся 
оба адреса.
Контактный телефон
Не имею не снятой или не погашенной в установ-
ленном федеральном законом порядке судимости, а 
также не состою на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере 

______________
(подпись)

Согласен на обработку указанных в анкете моих 
персональных данных

______________
(подпись)

                                        
                                          Приложение 3

к Положению, утвержденному приказом Комитета лесного хозяйства Московской области 
№ 27П-349 от 27.03.2017

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Приложение 4
к Положению, утвержденному приказом Комитета лесного хозяйства Московской области 

№ 27П-349 от 27.03.2017

Комитет лесного хозяйства Московской области
Государственное казенное учреждение Московской области «Мособллес»

______________________филиал

КАРТОЧКА ОБЩЕСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ИНСПЕКТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ №______

Карточка заведена ____________г.
Фамилия, имя, отчество ______________________________________
Дата и место рождения ______________________________________
Семейное положение _______________________________________
Образование _____________________________________________
Место работы и занимаемая должность (для учащихся - 
наименование учебного заведения)____________________________________________________

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Адрес (адрес регистрации, фактический адрес) _______________________
Контактный телефон ________________________________________
Зачислен в общественные лесные инспекторы Московской области и закреплен 
за ________________________                 _филиалом ГКУ МО «Мособллес». 
 (наименование филиала)
Закреплен за ________________________филиала ГКУ МО «Мособллес»
(ФИО и должность государственного лесного инспектора 
Московской области филиала)

Сведения о выданном удостоверении: 
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