
№ 6 (310)  10 мая 2018

Изменения и дополнения в бюджет
городского поселения Белоозёрский 
на 2018 год 

стр. 1-13

Отчёт об исполнении бюджета
городского поселения Белоозёрский 
за 2017 год 

стр. 13-26 

Информация о результатах внешней 
проверки отчёта об исполнении бюджета
городского поселения Белоозёрский 
за 2017 год

стр. 26-28

Информация о тарифах 
на коммунальные услуги

стр. 28-29

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Белоозёрский

стр. 29-32

Читайте  в номере:

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

РЕШЕНИЕ
№ 565/52 от 26.04.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
поселения Белоозерский от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, 
от 22.03. 2018 г. №558/51)

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. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. В пункте 2 число «205 468,05» заменить числом «205 819,65»,
число «216 395,75» заменить числом «216 747,35»;
1.2. В пункте 27 число «12 951,80» заменить числом «13 033,80».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.2. В приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финанси-
рование муниципальных программ в 2018 году» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№ 6 к настоящему решению Совета депутатов.

2.7. В приложение № 10 «Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. 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.

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

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»  

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

Московской области на 2018 год
 (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 159,00  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 37 013,60  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 013,60  

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

36 631,60  

Традиционно, согласно федеральному 
законодательству, в июле происходит из-
менение тарифов на коммунальные услу-
ги. Что ожидает Московскую область с 1 
июля 2018 года? 

Данную информацию прокомментиро-
вала председатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области Наталья 
Ушакова: «Ежегодное повышение цен 
(тарифов) ресурсоснабжающих органи-
заций происходит в соответствии с ос-
новными параметрами социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции на соответствующий год. 

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации применяются 
ограничения к совокупной плате за ком-
мунальные услуги, в которую включает-
ся плата за услуги холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, тепло-, 
электро- и газоснабжения (рост платы за 
содержание жилья не учитывается). Для 
Московской области с 01.07.2018 года 
установлен индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги в среднем по об-
ласти – 4,0%.

Вместе с тем, коммунальная инфра-
структура для осуществления безаварий-
ной работы требует ремонта и обновле-
ния. Поэтому в целях создания условий 
для реализации инвестиционных про-
грамм, направленных на модернизацию 
и реконструкцию основных фондов, 
ежегодно утверждаются предельные ин-
дексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные ус-
луги. С 1 июля 2018 год предельный ин-
декс роста платы граждан за коммуналь-
ные услуги для Московской области – 
6,1 %». 

 Рост тарифов в среднем по Москов-
ской области с 1 июля 2018 года составит:

- электроснабжение (для населения) – 
5,0%;

- водоснабжение – 3,8%;
- водоотведение – 3,8%;
- тепловая энергия – 3,6%;
- газоснабжение (для населения) – 

3,4%;

Источник: 
Комитет по ценам и тарифам 

Московской области

Как изменятся тарифы 
на коммунальные услуги 
в Подмосковье?
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

31,00  

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

350,00  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,00  

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

3 397,28  

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

1 200,00  

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

15,90  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

2 180,38  

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

1,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 119,00  

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

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 111 959,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 841,00  

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

5 841,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 118,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 81 118,00  

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

81 118,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 25 000,00  

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

25 000,00  

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

15 963,12  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

9 000,00  

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

9 000,00  

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

9 000,00  

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

1 713,12  

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

1 713,12  

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50,00  

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

50,00  

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

50,00  

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

5 200,00  

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

5 200,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

5 200,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 296,00  

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

1 296,00  

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

1 296,00  

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

1 296,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 410,00  

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

410,00  

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

410,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 660,65  

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

35 660,65  

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

33 601,65  

000 202 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

1 925,60  

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 31 676,05  

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 31 676,05  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1 149,00  

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 910,00  

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 910,00  

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений

910,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 205 819,65  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»

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

Воскресенского муниципального района Московской области  
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных 
доходных источников       

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

1.1 910 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита-
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским поселениям

1.2 910 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских по-
селений

1.3 910 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности городских поселений

1.4 910 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских поселений

1.5 910 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

1.6 910 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.7 910 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских поселений, находятся в федеральной соб-
ственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1.8. 910 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских поселений

1.9 910 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.10 910 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселе-
ний (за исключением земельных участков)

1 11 910 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности го-
родских поселений

1.12 910 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими поселениями

1.13 910 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1.14 910 111 09 035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, на-
ходящихся в собственности городских поселений

1.15 910 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1.16 910 1 12 04051 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий нахо-
дящихся в собственности городских поселений, в части платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений

1.17 910 1 12 04052 13 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий нахо-
дящихся в собственности городских поселений, в части арендной платы

1.18 910 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности го-
родских поселений

1.19 910 1 13 01076 13 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских поселений, казенными учреждениями городских поселений

1.20 910 1 13 01540 13 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских поселений

1.21 910 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений

1.22 910 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений

1.23 910 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

1.24 910 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселе-
ний

1.25 910 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.26 910 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

1.27 910 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреж-
дений, находящегося в собственности городских поселений, в части реализа-
ции основных средств

1.28 910 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.29 910 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

1.30 910 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.31 910 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

1.32 910 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности го-
родских поселений

1.33 910 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний

1.34 910 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

1.35 910 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах го-
родских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации

1.36 910 1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1.37 910 1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельными участками, которые располо-
жены в границах городских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

1.38 910 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) го-
родских поселений за выполнение определенных функций
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1.39 910 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских поселений)

1.40 910 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских  поселений

1.41 910 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

1.42 910 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств  бюджетов город-
ских поселений

1.43 910 1 16 25074 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, уста-
новленное на лесных участках, находящихся в собственности городских поселе-
ний

1.44 910 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся в собственности городских посе-
лений

1.45 910 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских поселений)

1.46 910 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ,для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских посе-
лений 

1.47 910 1 16 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений

1.48 910 1 16 42050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских  
поселений

1.49 910 1 16 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, фи-
нансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских по-
селений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

1.50 910 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.51 910 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

1.52 910 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъяти-
ем сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских по-
селений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

1.53 910 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

1.54 910 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселе-
ний

1.55 910 1 18 05200 13 0000 151 Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании 
средств , предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1.56 910 1 18 05000 13 0000 180 Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов го-
родских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации  по распределенным доходам

1.57 910 2 01 05010 13 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов го-
родских поселений

1.58 910 2 01 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов городских  поселений

1.59 910 2 01 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских по-
селений

1.60 910 2 03 05010 13 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских поселений

1.61 910 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских 
поселений

1.62 910 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

1.63 910 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

1.64 910 2 03 05050 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий по  переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

1.65 910 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий по  модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры

1.66 910 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских поселений

1.67 910 2 04 05010 13 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для получателей 
средств бюджетов городских поселений

1.68 910 2 04 05020 13 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен-
ными организациями получателям средств бюджетов городских поселений

1.69 910 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты городских поселений

1.70 910 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвова-
ний в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских поселений 

1.71 910 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых физическими ли-
цами , получателям средств бюджетов городских поселений

1.72 910 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1.73 910 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.74 910 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

1.75 910 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

1.76 910 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.77 910 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1.78 910 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.79 910 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

1.80 910 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)

1.81 910 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целе-
вых программ

1.82 910 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

1.83 910 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1.84 910 2 02 25027 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы

1.85 910 2 02 20303 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

1.86 910 2 02 25519 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры

1.87 910 2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений  на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

1.88 910 2 02 29998 13 0000 151 Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдель-
ных полномочий

1.89 910 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1.90 910 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.91 910 2 02 39998 13 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских поселений

1.92 910 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

1.93 910 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

1.94 910 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений

1.95 910 2 02 90014 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от феде-
рального бюджета

1.96 910 2 02 90024 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1.97 910 2 02 90044 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюдже-
тов городских округов

1.98 910 2 02 90054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюдже-
тов муниципальных районов

1.99 910 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.100 910 2 18 60020 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.101 910 2 19 25020 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы из бюджетов городских поселений

1.102 910 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских посе-
лений

1.103 910 202 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»

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

Московской области на 2018 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 044,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской 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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 459,00

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

01 04 27 923,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское посе-
ление Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 25 390,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 25 390,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 18 810,00

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

200 6 240,00

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

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 533,00

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

12 1 00 00000 2 533,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов местно-
го самоуправления муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский"

12 1 01 00000 2 533,00

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

12 1 01 10010 714,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 714,00

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

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной свя-
зи

12 1 01 10020 347,00

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

200 347,00

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

240 347,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицен-
зионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

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

200 602,00

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

240 602,00

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

12 1 01 10040 70,00

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

200 70,00

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

240 70,00

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

12 1 01 10050 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

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

01 06 2 067,00

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

91 0 00 00000 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 280,00

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

91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 240,00

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

200 40,00

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

240 40,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 735,00

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

200 52,00

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

240 52,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 095,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское посе-
ление Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 800,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00

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

200 800,00

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

240 800,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного 
самоуправления в  муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных 
средствах массовой информации"

11 3 01 00000 500,00

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

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

200 500,00

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

240 500,00

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики

93 0 00 00000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 675,00

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

200 675,00

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

240 675,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Исполнение судебных актов 830 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 149,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 149,00

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

99 9 00 51180 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 025,00

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

200 124,00

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

240 124,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 877,66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 577,66

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 577,66

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

01 2 00 00000 1 959,16

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного 
состава формирований к реагированию и организации проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной 
степени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятель-
ности 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 во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 164,36

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 44,36

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

200 44,36

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

240 44,36

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

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

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

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

01 4 01 00000 70,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

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

200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в исправ-
ном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых 
и общественных зданий находящихся в муниципальной собственно-
сти"

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 300,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний "

01 1 00 00000 300,00

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

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселе-
ния

01 1 02 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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

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

200 100,00

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

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 183,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 033,80

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса на территоррии муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 13 033,80

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния "

02 1 00 00000 13 033,80

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

02 1 01 00000 13 033,80

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 796,01
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Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

02 1 01 60240 4 308,00

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

200 4 308,00

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

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

02 1 01 S0240 1 829,79

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

200 1 829,79

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

240 1 829,79

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 97 254,91

Жилищное хозяйство 05 01 6 174,00

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

03 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 00000 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресур-
сов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энерге-
тических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресур-
сов  в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресур-
сов в муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

04 0 00 00000 5 924,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 924,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для про-
живания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

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

04 3 02 10010 5 424,00

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

200 5 424,00

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

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

04 3 03 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 49 198,84

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

03 0 00 00000 49 198,84

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 29 900,84

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 29 900,84

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

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов во-
доснабжения

03 1 01 S0330 11 308,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 11 308,34

Бюджетные инвестиции 410 11 308,34

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных 
жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 19 298,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в экс-
плуатацию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для по-
вышения эффективности работы организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства"

03 3 02 00000 15 298,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, во-
доснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 238,00

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

200 238,00

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

240 238,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Благоустройство 05 03 34 961,12

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

04 0 00 00000 30 461,12

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 18 741,12

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

04 1 01 00000 1 700,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

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 "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 17 041,12

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства при-
домовых территорий

04 1 02 10010 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

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

200 2 480,00

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

240 2 480,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства тер-
ритории муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 6 833,15

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

200 6 833,15

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

240 6 833,15

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

04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт ас-
фальтового покрытия дворовых территорий

04 1 02 L5550 365,85

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

200 365,85

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

240 365,85

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет субси-
дии Московской областии и Федерального бюджета

04 1 02 R5550 684,40

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

200 684,40

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

240 684,40

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории муниципальных об-
разований Московской области

04 1 02 S1360 2 777,72

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

200 2 777,72

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

240 2 777,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
территорий"

04 2 01 00000 4 000,00

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 (муниципаль-
ных) нужд

200 220,00

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

240 220,00

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

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

200 700,00

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

240 700,00

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

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

200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

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

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

200 50,00

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

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

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

200 0,00

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

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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
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Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

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

810 1 500,00

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективно-
сти систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

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

200 4 620,00

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

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффектив-
ности сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской све-
товой среды"

04 2 03 00000 300,00

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

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

200 300,00

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

240 300,00

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

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 920,95

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

94 0 00 00000 6 920,95

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 6 920,95

Иные бюджетные ассигнования 800 6 920,95

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

840 6 920,95

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 200,00

Молодежная политика 07 07 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здо-
рового образа жизни в муниципальном образовании ""Городское по-
селение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

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

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуни-
ципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной на-
правленности

09 3 01 10030 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобуче-
нию, повышению квалификации и обмену опытом специалистов, за-
нятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 10,00

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

200 10,00

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

240 10,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 415,68

Культура 08 01 43 415,68

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

06 0 00 00000 43 415,68

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

06 1 00 00000 33 986,54

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы" 06 1 01 00000 33 986,54

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

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

200 250,00

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

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 3 110,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры  путем проведения капитального и текущего 
ремонтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 3 110,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театраль-
ной сцены для муниципального бюджетного учреждения "Дом куль-
туры "Гармония", городское поселение Белоозерский Воскресенско-
го муниципального района за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

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

200 910,00

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

240 910,00

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

06 2 01 11590 2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

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

06 3 01 00000 6 319,14

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

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 272,30

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. 
Развитие социальных гарантий"

10 3 02 00000 792,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 180,30

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

07 0 00 00000 3 180,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 3 130,30

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 3 130,30

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 1 204,70

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и 
Федерального бюджета

07 1 01 R4970 1 925,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 925,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 1 925,60

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих 
семь и более детей"

07 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и 
более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 50,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

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

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп 
населения

08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 0,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 300,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 850,00

Физическая культура 11 01 17 850,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здо-
рового образа жизни в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 850,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

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

200 1 290,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 2 300,00

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

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

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

200 1 100,00

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

240 1 100,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площа-
док, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального дол-
га 

13 01 500,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 216 747,35

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»

 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 2018 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2018 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 877,66

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

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

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 200,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 959,16

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава формирова-
ний к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 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, обе-
спечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 164,36

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 30,00

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 44,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 44,36

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информиро-
вания населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы 
экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граж-
данской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

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

01 4 01 00000 70,00

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 (муниципаль-
ных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 50,00

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

01 4 02 00000 400,00

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 (муниципаль-
ных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса на территоррии муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 13 033,80

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 13 033,80

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

02 1 01 00000 13 033,80

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 S0240 1 829,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 829,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1 829,79

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 1 0010 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 
2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 49 448,84

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 29 900,84

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоочистки)"

03 1 01 00000 29 900,84

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объ-
ектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 S0330 11 308,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 11 308,34

Бюджетные инвестиции 410 11 308,34

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-комму-
нальных услуг"

03 3 00 00000 19 298,00

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

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффектив-
ности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 298,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и во-
доотведения

03 3 02 10010 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 238,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 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

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном 
фонде" 

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в муниципаль-
ных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в муниципаль-
ных учреждениях  

03 4 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 150,00

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

04 0 00 00000 36 385,12
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Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 18 741,12

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  уста-
новка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 700,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 700,00

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 "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 17 041,12

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых террито-
рий

04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 2 480,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,00

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории муници-
пальных образований Московской области

04 1 02 61360 6 833,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 833,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 6 833,15

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтового покрытия 
дворовых территорий

04 1 02 L5550 365,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 365,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 365,85

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет субсидии Московской 
области и Федерального бюджета

04 1 02 R5550 684,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 684,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 684,40

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории муниципальных образований Московской области

04 1 02 S1360 2 777,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 777,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 2 777,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 4 000,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насажде-
ний 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 220,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 700,00

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 600,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 200,00

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

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

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

810 1 500,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформ-
ления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружно-
го освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей улич-
ного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 300,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жите-
лей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 924,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

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

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 424,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,00

"Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном об-
разовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы»  
"

05 0 00 00000 4 650,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 650,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 650,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

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

06 0 00 00000 43 415,68

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

06 1 00 00000 33 986,54

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 986,54

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры"

06 2 00 00000 3 110,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов 
культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-техни-
ческого переоснащения»

06 2 01 00000 3 110,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сцены для му-
ниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гармония", городское поселе-
ние Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

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

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

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

07 0 00 00000 3 180,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 3 130,30

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников програм-
мы"

07 1 01 00000 3 130,30

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 204,70

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем молодых семей" за 
счет субсидии  из бюджета Московской области и Федерального бюджета

07 1 01 R4970 1 925,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 925,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 925,60

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей" 07 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жи-
лищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома"

07 2 01 00000 50,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 50,00
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Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для 
маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 300,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодежной по-
литики   и создание условий для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 18 050,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

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

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 600,00

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

09 2 00 00000 2 300,00

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

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 1 100,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, фут-
больных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 700,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому вос-
питанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-зна-
чимых инициатив"

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных моло-
дежных 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленности 09 3 01 10030 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 60,00

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

09 3 01 10040 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 10,00

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

10 0 00 00000 27 482,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 800,00

"Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 26 182,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления"

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

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

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффек-
тивному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 932,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 140,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 792,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муници-
пальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 150,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

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

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 500,00

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

12 0 00 00000 2 533,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повы-
шения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 533,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-
технологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 533,00

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

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 347,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 347,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програм-
ного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 70,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого обору-
дования, организационной техники

12 1 01 10050 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 526,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стители

91 0 00 13100 1 280,00

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

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 40,00

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

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

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 52,00

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

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 675,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Исполнение судебных актов 830 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 6 920,95

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 6 920,95

Иные бюджетные ассигнования 800 6 920,95

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

840 6 920,95

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

99 9 00 51180 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 200 124,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

240 124,00

ИТОГО : 216 747,35

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»
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 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование 

муниципальных программ в 2018 году
 (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2018 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 223,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 27 923,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозер-
ский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 25 390,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 25 390,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

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

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 533,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 533,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования инфор-
мационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправ-
ления муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 533,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновле-
ние прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 347,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 347,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (клю-
чи)

12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 70,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сете-
вого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белооозер-
ский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 800,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами»

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 800,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоу-
правления в  муниципальном образовании "Городское поселение Белооо-
зерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах мас-
совой информации"

11 3 01 00000 500,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2 877,66

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

03 09 2 577,66

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

01 0 00 00000 2 577,66

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 959,16

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава 
формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
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 объ-
ектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 164,36

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 30,00

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 44,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 44,36

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожа-
ров на территории муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" 

01 4 01 00000 70,00

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 (му-
ниципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00

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

01 4 02 00000 400,00

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 (му-
ниципальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14 300,00

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

03 14 01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-зна-
чимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 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 (му-
ниципальных) нужд

240 200,00

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 183,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 033,80

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса на территоррии муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 13 033,80

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

02 1 00 00000 13 033,80

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

02 1 01 00000 13 033,80

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 S0240 1 829,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 829,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 829,79

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 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 (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00
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Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 90 333,96

Жилищное хозяйство 05 01 6 174,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффек-
тивности"

03 4  00 00000 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жи-
лищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в му-
ниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в му-
ниципальных учреждениях  

03 4 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 (му-
ниципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной го-
родской среды муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 924,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 924,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственно-
сти

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 424,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещени-
ях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 49 198,84

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 49 198,84

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 29 900,84

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабже-
ния (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 29 900,84

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

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

03 1 01 S0330 11 308,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 11 308,34

Бюджетные инвестиции 410 11 308,34

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-
коммунальных услуг"

03 3 00 00000 19 298,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объ-
ектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

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

03 3 02 00000 15 298,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснаб-
жения и водоотведения

03 3 02 10010 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 238,00

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

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Благоустройство 05 03 34 961,12

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной го-
родской среды муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 30 461,12

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 18 741,12

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение 
и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 700,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 700,00

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 фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 17 041,12

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 480,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории 
муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 6 833,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 833,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 6 833,15

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

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

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтового 
покрытия дворовых территорий

04 1 02 L5550 365,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 365,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 365,85

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет субсидии Мо-
сковской области и Федерального бюджета

04 1 02 R5550 684,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 684,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 684,40

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территории муниципальных образований Москов-
ской области

04 1 02 S1360 2 777,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 777,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 2 777,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства террито-
рий"

04 2 01 00000 4 000,00

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 (му-
ниципальных) нужд

240 220,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 700,00

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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд

240 600,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим 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 фи-
зическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

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

810 1 500,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративно-
го оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности се-
тей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой 
среды"

04 2 03 00000 300,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 300,00

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

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 200,00

Молодежная политика 07 07 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики   и создание условий для формирования здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский""  
на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодеж-
ных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 200,00
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Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 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 (му-
ниципальных) нужд

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципаль-
ных 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 (му-
ниципальных) нужд

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направлен-
ности

09 3 01 10030 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 60,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повы-
шению квалификации и обмену опытом специалистов, занятых  в сфере ра-
боты с молодежью

09 3 01 10040 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 10,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 415,68

Культура 08 01 43 415,68

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

06 0 00 00000 43 415,68

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основ-
ных форм культурно-досуговой деятельности »

06 1 00 00000 33 986,54

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы """ 06 1 01 00000 33 986,54

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 3 110,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объ-
ектов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и ма-
териально-технического переоснащения»"

06 2 01 00000 3 110,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сце-
ны для муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гармония", 
городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального райо-
на за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информа-
ционного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектова-
ние книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 272,30

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования ""Городское поселение Белоозер-
ский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 3 02 00000 792,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 180,30

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

07 0 00 00000 3 180,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 3 130,30

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников 
программы"

07 1 01 00000 3 130,30

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 204,70

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем молодых се-
мей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и Федерального 
бюджета

07 1 01 R4970 1 925,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 925,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 925,60

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и бо-
лее детей"

07 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 50,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

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

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселко-
вой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 0,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 300,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 850,00

Физическая культура 11 01 17 850,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики   и создание условий для формирования здорового образа 
жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 850,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массо-
вым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

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

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00

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

09 2 00 00000 2 300,00

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

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 100,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, кат-
ков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (му-
ниципальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 500,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования ""Городское поселение Белоозер-
ский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00

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

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 201 856,40

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»

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

района  Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2018 
год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской 
области

10 927,70

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,42%

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 10 927,70

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

10 927,70

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации

10 927,70

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

0,0



официально 13№ 6 (310) 10 мая 2018

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-20 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 236 747,35

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

236 747,35

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 236 747,35

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений

236 747,35

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу

0,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 565/52 от  26.04.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03. 2018 г. №558/51)»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2018 год 

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

Основной долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга и 
комиссия за 

ведение счета

На исполнение обязательств МУП «Белоозерское ЖКХ» (принципал) перед 
Банком «Возрождение» (ПАО) по кредитному договору без права регрессно-
го требования гаранта к принципалу 

6 228,60 692,35

Итого 6 228,60 692,35

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 

Исполнение муниципальных гарантий 
Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Белоозерский

0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский 6 920,95

РЕШЕНИЕ
№ 566/52 от 26.04.2018 г. 
 Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год 

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛ:

1. В целях настоящего решения Совета депутатов словосочетание «Городское поселение 
Белоозерский» применяется в значении «муниципальное образование «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 
год, утвердить исполнение по доходам в сумме 167 585,50 тыс. рублей и расходам в сумме 
169 077,69 тыс. рублей.

3. Размер дефицита бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год составил 
1 492,19 тыс. рублей.

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

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год» 
согласно приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

4.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению Совета депутатов.

4.3. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2017 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 2017 
году» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета депутатов.

4.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2017 год» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депу-
татов.

4.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2017 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 2017 год» согласно приложению 7 к настоящему решению Совета депута-
тов.

4.8. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование му-
ниципальных программ в 2017 году» согласно приложению 8 к настоящему решению Совета 
депутатов.

4.9. «Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год » согласно приложению 9 к настоящему решению Совета депутатов.

5. Объем расходов бюджета городского поселения Белоозерский в 2017 году направлен-
ных на обслуживание муниципального долга городского поселения Белоозерский составил 
298,54 тыс. рублей.

6. Объем бюджетных ассигнований направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 2017 году составил 0,0 тыс. рублей. 

7. В 2017 году из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области предоставлена субсидия 
муниципальному унитарному предприятию на возмещение выпадающих доходов от оказания 
коммунальных услуг населению по тарифам необеспечивающим возмещение издержек за 
прошлые периоды в сумме 17 000,00 тыс. рублей.

8. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области в 2017 году составил 41 161,42 тыс. рублей.

9. Размер резервного фонда Городского поселения Белоозерский в 2017 году составил 
0,00 тыс.рублей. 

10. Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

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

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселе-
ния Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бух-
галтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»  

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

 на 2017 год  
(тыс. рублей)

Коды Наименование 
Плановая 

сумма  
на 2017 год

Фактиче-
ское 

исполнение  
за 2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 167 952,59 165 805,79

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 34 981,51 35 037,48

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34 981,51 35 037,48

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

34 750,51 34 837,66

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

30,00 21,71

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

200,00 178,11

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму  на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

1,00 0,00

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

4 466,00 3 707,59

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

1 601,00 1 523,45

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

30,00 15,46

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

2 800,00 2 463,73

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

35,00 -295,05

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 145,10 145,99

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 145,10 145,99

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 145,00 145,98

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

0,10 0,01

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 108 370,19 108 489,99

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 078,33 6 095,50

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

6 078,33 6 095,50

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 102 291,86 102 394,49

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 78 091,86 78 173,34

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

78 091,86 78 173,34
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000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 24 200,00 24 221,15

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

24 200,00 24 221,15

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

10,00 0,07

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,00 0,07

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

10,00 0,07

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

16 891,14 15 370,19

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

10 000,00 8 817,11

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

10 000,00 8 817,11

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

10 000,00 8 817,11

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

1 823,12 1 841,37

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

1 823,12 1 841,37

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

68,02 68,02

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

68,02 68,02

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

68,02 68,02

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

5 000,00 4 643,69

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности ( за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 000,00 4 643,69

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений ( за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

5 000,00 4 643,69

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 100,00 2 066,71

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

2 100,00 2 066,71

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

2 100,00 2 066,71

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

2 100,00 2 066,71

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 988,65 987,77

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

494,00 493,90

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг ,для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд для нужд городских поселений 

494,00 493,90

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

283,65 283,05

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

283,65 283,05

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

211,00 210,82

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

211,00 210,82

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 779,71 1 779,71

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

2 393,00 2 393,00

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

326,00 326,00

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 326,00 326,00

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 326,00 326,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1 067,00 1 067,00

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 067,00 1 067,00

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 067,00 1 067,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 000,00 1 000,00

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 000,00 1 000,00

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

1 000,00 1 000,00

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

2,30 2,30

000 2 18 00000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений  от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2,30 2,30

000 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

2,30 2,30

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

-615,59 -615,59

000 2 19 00000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

-615,59 -615,59

000 2 19 25020 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов город-
ских поселений

-239,68 -239,68

000 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

-375,91 -375,91

ВСЕГО  ДОХОДОВ 169 732,30 167 585,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»
Расходы     бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год по разделам, 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 769,37 28 129,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 383,25 1 383,25

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

91 0 00 00000 1 383,25 1 383,25

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 383,25 1 383,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 383,25 1 383,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 1 383,25 1 383,25

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

01 04 25 720,39 24 080,53

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 25 720,39 24 080,53

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния "

10 1 00 00000 1 477,20 1 409,25

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 477,20 1 409,25

Приобретение специальных прикладных программных продук-
тов, обновление прав доступа к справочным и информационным 
банкам данных

10 1 01 10020 579,96 579,96

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

200 579,96 579,96

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

240 579,96 579,96

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 143,37 143,37

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

200 143,37 143,37

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

240 143,37 143,37

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 463,31 395,36

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

200 463,31 395,36

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

240 463,31 395,36

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

10 1 01 10050 30,41 30,41

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

200 30,41 30,41

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

240 30,41 30,41

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 260,15 260,15

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

200 260,15 260,15

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

240 260,15 260,15

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 243,19 22 671,28

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 182,19 22 610,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский

10 4 01 10000 24 182,19 22 610,28

Центральный аппарат 10 4 01 10010 24 182,19 22 610,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 21 700,69 20 344,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 21 700,69 20 344,53

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

200 2 460,39 2 244,64

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

240 2 460,39 2 244,64

Уплата налогов и сборов администрации 21,11 21,11

Иные бюджетные ассигнования 800 21,11 21,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,11 21,11

Основное мероприятие "Совершенствование профессионально-
го развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 61,00 61,00

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

10 4 02 10010 61,00 61,00

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

200 61,00 61,00

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

240 61,00 61,00

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

01 06 1 828,64 1 828,64

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Белоо-
зерский

91 0 00 00000 1 828,64 1 828,64

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 828,64 1 828,64

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

91 0 00 13100 1 186,16 1 186,16
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 186,16 1 186,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 1 186,16 1 186,16

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 642,48 642,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 619,49 619,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 619,49 619,49

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

200 22,99 22,99

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

240 22,99 22,99

Резервные фонды 01 11 1 000,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

92 0 00 00000 1 000,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 1 000,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 1 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,00

Резервные средства 870 1 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 837,09 837,09

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

10 0 00 00000 468,05 468,05

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 134,10 134,10

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

10 2 01 00000 134,10 134,10

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 134,10 134,10

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

200 134,10 134,10

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

240 134,10 134,10

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 333,95 333,95

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский 
в печатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 333,95 333,95

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 333,95 333,95

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

200 333,95 333,95

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

240 333,95 333,95

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

93 0 00 00000 369,04 369,04

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 369,04 369,04

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 296,75 296,75

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

200 296,75 296,75

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

240 296,75 296,75

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 72,29 72,29

Иные бюджетные ассигнования 800 72,29 72,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72,29 72,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 067,00 1 067,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 067,00 1 067,00

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

99 9 00 51180 1 067,00 1 067,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 1 017,96 1 017,96

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 1 017,96 1 017,96

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

200 49,04 49,04

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

240 49,04 49,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 686,30 2 497,30

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

03 09 2 557,25 2 368,25

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 557,25 2 368,25

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 103,85 1 914,85

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

01 2 01 00000 1 754,20 1 754,20

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

01 2 01 20010 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты 500 1 754,20 1 754,20

Иные межбюджетные трансферты 540 1 754,20 1 754,20

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

01 2 02 00000 160,65 160,65

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 39,00 39,00

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

200 39,00 39,00

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

240 39,00 39,00

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

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

200 24,45 24,45

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

240 24,45 24,45

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 97,20 97,20

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

200 97,20 97,20

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

240 97,20 97,20

Основное мероприятие "Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвы-
чайных 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 306,40 306,40

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

01 4 01 00000 20,00 20,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

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

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содержание в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопас-
ности жилых и общественных зданий находящихся в муници-
пальной собственности"

01 4 02 00000 286,40 286,40

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 286,40 286,40

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

200 286,40 286,40

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

240 286,40 286,40

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 129,05 129,05

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 129,05 129,05

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 129,05 129,05

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности со-
циально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием 
людей"

01 1 02 00000 129,05 129,05

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 59,00 59,00

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

200 59,00 59,00

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

240 59,00 59,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 70,05 70,05

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

200 70,05 70,05

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

240 70,05 70,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 42 146,20 41 280,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 027,60 41 161,42

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 42 027,60 41 161,42

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения "

02 1 00 00000 5 950,00 5 083,82

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитально-
го ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

02 1 01 00000 5 950,00 5 083,82

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

02 1 01 80010 5 950,00 5 083,82

Иные бюджетные ассигнования 800 5 950,00 5 083,82

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

810 5 950,00 5 083,82

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 36 077,60 36 077,60

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения"

02 3 01 00000 36 077,60 36 077,60

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 667,30 35 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 35 667,30 35 667,30

Бюджетные инвестиции 410 35 667,30 35 667,30

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 395,30 395,30

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

200 395,30 395,30

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

240 395,30 395,30

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 15,00 15,00

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

200 15,00 15,00

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

240 15,00 15,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 118,60 118,60

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 118,60 118,60

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 118,60 118,60

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

05 0 03 20010 118,60 118,60

Межбюджетные трансферты 500 118,60 118,60

Иные межбюджетные трансферты 540 118,60 118,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 48 779,43 41 297,05

Жилищное хозяйство 05 01 5 756,61 5 756,61

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 5 667,52 5 667,52

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 123,02 5 123,02

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

03 1 01 00000 5 123,02 5 123,02

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капи-
тальный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 123,02 5 123,02

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

200 5 123,02 5 123,02

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

240 5 123,02 5 123,02

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества 
многоквартирных домов "

03 2 00 00000 544,50 544,50

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 544,50 544,50

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов

03 2 01 10010 544,50 544,50

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

200 544,50 544,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 544,50 544,50

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

11 0 00 00000 89,09 89,09

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в му-
ниципальных помещениях"

11 2 00 00000 89,09 89,09

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

11 2 01 00000 89,09 89,09

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муни-
ципальных квартирах

11 2 01 10010 89,09 89,09

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

200 89,09 89,09

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

240 89,09 89,09

Коммунальное хозяйство 05 02 17 060,02 17 060,02

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

03 0 00 00000 17 060,02 17 060,02

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры "

03 3 00 00000 17 060,02 17 060,02

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования рабо-
ты систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 17 060,02 17 060,02

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ре-
сурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 17 000,00 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 17 000,00 17 000,00

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

810 17 000,00 17 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,02 60,02

Иные бюджетные ассигнования 800 60,02 60,02

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

810 60,02 60,02

Благоустройство 05 03 19 427,22 18 480,42

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 2 942,77 2 942,77

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров "

02 2 00 00000 2 942,77 2 942,77

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

02 2 02 00000 2 942,77 2 942,77

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров

02 2 02 80010 1 688,02 1 688,02

Иные бюджетные ассигнования 800 1 688,02 1 688,02

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

810 1 688,02 1 688,02

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 1 254,75 1 254,75

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

200 1 254,75 1 254,75

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

240 1 254,75 1 254,75

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пун-
ктов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 5 178,33 4 918,69

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жите-
лей "

04 1 00 00000 1 983,12 1 983,12

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 115,00 1 115,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 315,00 315,00

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

200 315,00 315,00

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

240 315,00 315,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

04 1 01 80010 800,00 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00 800,00

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

810 800,00 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение празднич-
ных мероприятий"

04 1 02 00000 868,12 868,12

Организация салюта 04 1 02 10010 497,90 497,90

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

200 497,90 497,90

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

240 497,90 497,90

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и 
декоративного оформления, охрана

04 1 02 80010 295,00 295,00

Иные бюджетные ассигнования 800 295,00 295,00

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

810 295,00 295,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного 
оформления

04 1 02 10050 75,22 75,22

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

200 75,22 75,22

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

240 75,22 75,22

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 3 195,21 2 935,57

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и сани-
тарного состояния территории поселения и работы по озелене-
нию"

04 2 01 00000 2 965,71 2 706,07

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

04 2 01 10010 118,79 118,79

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

200 118,79 118,79

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

240 118,79 118,79

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 640,36 640,36

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

200 640,36 640,36

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

240 640,36 640,36

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 71,50 71,50

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

200 71,50 71,50

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

240 71,50 71,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 535,06 535,06

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

200 535,06 535,06

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

240 535,06 535,06

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 300,00 1 040,36

Иные бюджетные ассигнования 800 1 300,00 1 040,36

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

810 1 300,00 1 040,36

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроен-
ный подъезд"

04 2 02 00000 229,50 229,50

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 229,50 229,50

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

200 229,50 229,50

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

240 229,50 229,50

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 443,84 4 353,67

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты 500 4 443,84 4 353,67

Иные межбюджетные трансферты 540 4 443,84 4 353,67

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

11 0 00 00000 6 862,28 6 265,29

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 862,28 6 265,29

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и по-
вышение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 862,28 6 265,29

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 959,28 3 959,28

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

200 3 959,28 3 959,28

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

240 3 959,28 3 959,28

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэф-
фективности сетей уличного освещения муниципального обра-
зования

11 1 01 80010 2 903,00 2 306,01

Иные бюджетные ассигнования 800 2 903,00 2 306,01

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

810 2 903,00 2 306,01

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 535,58 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоо-
зерский

94 0 00 00000 6 535,58 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 6 535,58 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 535,58 0,00

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

840 6 535,58 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 865,88 36 815,88

Культура 08 01 36 865,88 36 815,88

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

06 0 00 00000 36 865,88 36 815,88

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 28 422,36 28 372,36

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

06 1 01 00000 28 422,36 28 372,36

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ 
"ДК "Гармония"

06 1 01 10590 28 114,46 28 064,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 28 114,46 28 064,46

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28 114,46 28 064,46

Субсидия за счет средств Московской области на повышение 
заработной платы

06 1 01 60440 267,60 267,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 267,60 267,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 267,60 267,60

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета 
муниципального образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 40,30 40,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 40,30 40,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,30 40,30

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 1 989,72 1 989,72

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

06 2 01 00000 1 989,72 1 989,72

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

06 2 01 11590 1 989,72 1 989,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 1 989,72 1 989,72

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 989,72 1 989,72

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 453,80 6 453,80

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

06 3 01 00000 6 453,80 6 453,80

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты 500 6 366,30 6 366,30

Иные межбюджетные трансферты 540 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской обла-
сти на повышение заработной платы

06 3 01 60440 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты 500 58,40 58,40

Иные межбюджетные трансферты 540 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии 
Московской области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 29,10 29,10

Межбюджетные трансферты 500 29,10 29,10

Иные межбюджетные трансферты 540 29,10 29,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 998,54 998,54

Пенсионное обеспечение 10 01 731,19 731,19

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 731,19 731,19

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 731,19 731,19
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Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 4 03 00000 731,19 731,19

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

10 4 03 10020 731,19 731,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 731,19 731,19

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 731,19 731,19

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 267,35 267,35

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

08 0 00 00000 267,35 267,35

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 267,35 267,35

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 267,35 267,35

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров 
доступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 267,35 267,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 267,35 267,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 267,35 267,35

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 682,43 16 693,85

Физическая культура 11 01 17 682,43 16 693,85

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта  и создание условий для формирования здорового обра-
за жизни в муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 682,43 16 693,85

Подпрограмма "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

09 1 00 00000 15 441,09 14 491,09

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

09 1 01 00000 15 441,09 14 491,09

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 841,09 13 891,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 13 696,62 12 746,62

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 696,62 12 746,62

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

200 998,87 998,87

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

240 998,87 998,87

Иные бюджетные ассигнования 800 145,60 145,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 145,60 145,60

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

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 241,34 2 202,76

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

09 2 01 00000 2 241,34 2 202,76

Подготовка основания, приобретение и установка спортивных 
тренажеров для Администрации городского поселения Белоо-
зерский Воскресенского муниципального района, городское по-
селение Белоозерский Воскресенского муниципального района 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской об-
ласти

09 2 01 04400 1 000,00 961,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 1 000,00 961,42

Бюджетные инвестиции 410 1 000,00 961,42

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 555,50 555,50

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

200 555,50 555,50

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

240 555,50 555,50

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 580,10 580,10

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

200 580,10 580,10

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

240 580,10 580,10

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

09 2 01 10400 105,74 105,74

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

200 105,74 105,74

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

240 105,74 105,74

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 298,54 298,54

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 298,54 298,54

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 298,54 298,54

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 298,54 298,54

Основное мероприятие "Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом"

10 7 01 00000 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 298,54 298,54

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 730 298,54 298,54

ИТОГО : 181 293,69 169 077,69

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»

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

ской области на 2017 год   
(тыс. рублей)
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МУ "Администрация муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 769,37 28 129,51

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 383,25 1 383,25

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

91 0 00 00000 1 383,25 1 383,25

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 383,25 1 383,25

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

100 1 383,25 1 383,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 383,25 1 383,25

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 25 720,39 24 080,53

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние в муниципальном образовании  "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 25 720,39 24 080,53

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуника-
ционных технологий для повышения качества муници-
пального управления "

10 1 00 00000 1 477,20 1 409,25

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функ-
ционирования информационно-технологической ин-
фраструктуры органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"

10 1 01 00000 1 477,20 1 409,25

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

10 1 01 10020 579,96 579,96

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

200 579,96 579,96

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

240 579,96 579,96

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и 
мобильной связи

10 1 01 10030 143,37 143,37

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

200 143,37 143,37

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

240 143,37 143,37

Приобретение, сопровождение и техническое обслужи-
вание лицензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 463,31 395,36

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

200 463,31 395,36

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

240 463,31 395,36

Приобретение средств электронной подписи для нужд 
администрации (ключи)

10 1 01 10050 30,41 30,41

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

200 30,41 30,41

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

240 30,41 30,41

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, организаци-
онной техники

10 1 01 10060 260,15 260,15

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

200 260,15 260,15

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

240 260,15 260,15

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 243,19 22 671,28

Основное мероприятие "Организация обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 182,19 22 610,28

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский

10 4 01 10000 24 182,19 22 610,28

Центральный аппарат 10 4 01 10010 24 182,19 22 610,28

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

100 21 700,69 20 344,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 21 700,69 20 344,53

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

200 2 460,39 2 244,64

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

240 2 460,39 2 244,64

Уплата налогов и сборов администрации 21,11 21,11

Иные бюджетные ассигнования 800 21,11 21,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,11 21,11

Основное мероприятие "Совершенствование профес-
сионального развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 61,00 61,00

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

10 4 02 10010 61,00 61,00

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

200 61,00 61,00

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

240 61,00 61,00

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

01 06 1 828,64 1 828,64

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

91 0 00 00000 1 828,64 1 828,64

Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния

91 0 00 13000 1 828,64 1 828,64

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

91 0 00 13100 1 186,16 1 186,16

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

100 1 186,16 1 186,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 186,16 1 186,16

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 642,48 642,48

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

100 619,49 619,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 619,49 619,49

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

200 22,99 22,99

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

240 22,99 22,99

Резервные фонды 01 11 1 000,00 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

92 0 00 00000 1 000,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 1 000,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 1 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,00

Резервные средства 870 1 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 837,09 837,09



официально18 10 мая 2018 № 6 (310)

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белооозерский" на 2017-2021 гг."

10 0 00 00000 468,05 468,05

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 00 00000 134,10 134,10

Основное мероприятие "Осуществление работ по 
управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 01 00000 134,10 134,10

Межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

10 2 01 10030 134,10 134,10

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

200 134,10 134,10

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

240 134,10 134,10

Подпрограмма "Развитие системы информирования 
населения"

10 5 00 00000 333,95 333,95

Основное мероприятие "Освещение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский в печатных средствах массовой инфор-
мации"

10 5 01 00000 333,95 333,95

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 333,95 333,95

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

200 333,95 333,95

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

240 333,95 333,95

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

93 0 00 00000 369,04 369,04

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 369,04 369,04

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 296,75 296,75

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

200 296,75 296,75

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

240 296,75 296,75

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 72,29 72,29

Иные бюджетные ассигнования 800 72,29 72,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72,29 72,29

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 067,00 1 067,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 067,00 1 067,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (суб-
венция областного бюджета за счет средств федераль-
ного бюджета)

99 9 00 51180 1 067,00 1 067,00

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

100 1 017,96 1 017,96

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 017,96 1 017,96

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

200 49,04 49,04

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

240 49,04 49,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 686,30 2 497,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 2 557,25 2 368,25

Муниципальная программа "Безопасность на террито-
рии муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 557,25 2 368,25

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

01 2 00 00000 2 103,85 1 914,85

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

01 2 01 00000 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты на содержание и органи-
зацию деятельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты 500 1 754,20 1 754,20

Иные межбюджетные трансферты 540 1 754,20 1 754,20

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, обеспечение охраны их жиз-
ни и здоровья"

01 2 02 00000 160,65 160,65

Обследование и очистка дна водных объектов для мас-
сового отдыха

01 2 02 10010 39,00 39,00

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

200 39,00 39,00

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

240 39,00 39,00

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 (муниципальных) нужд

240 24,45 24,45

Приобретение агитационных и информационных мате-
риалов

01 2 02 10030 97,20 97,20

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

200 97,20 97,20

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

240 97,20 97,20

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

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финан-
совых резервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуа-
ций на территории  муниципального образования "Го-
родское 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 систе-
мы оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание го-
товности комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осу-
ществление 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 306,40 306,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
снижению числа пожаров на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 20,00 20,00

Приобретение агитационных и информационных мате-
риалов

01 4 01 10010 20,00 20,00

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

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

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

01 4 02 00000 286,40 286,40

Выполнение работ по очистке и восстановлению водое-
мов

01 4 02 10010 286,40 286,40

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

200 286,40 286,40

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

240 286,40 286,40

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 129,05 129,05

Муниципальная программа "Безопасность на террито-
рии муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 129,05 129,05

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений "

01 1 00 00000 129,05 129,05

Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности социально-значимых объектов и мест  с массо-
вым пребыванием людей"

01 1 02 00000 129,05 129,05

Организация видеонаблюдения в муниципальных уч-
реждениях

01 1 02 10010 59,00 59,00

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

200 59,00 59,00

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

240 59,00 59,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигна-
лизацией

01 1 02 10020 70,05 70,05

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

200 70,05 70,05

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

240 70,05 70,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 42 146,20 41 280,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 027,60 41 161,42

Муниципальная программа "Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 42 027,60 41 161,42

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

02 1 00 00000 5 950,00 5 083,82

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, ка-
питального ремонта, ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения"

02 1 01 00000 5 950,00 5 083,82

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

02 1 01 80010 5 950,00 5 083,82

Иные бюджетные ассигнования 800 5 950,00 5 083,82

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

810 5 950,00 5 083,82

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

02 3 00 00000 36 077,60 36 077,60

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения"

02 3 01 00000 36 077,60 36 077,60

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 667,30 35 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

400 35 667,30 35 667,30

Бюджетные инвестиции 410 35 667,30 35 667,30

Осуществление технического надзора (строительного 
контроля)

02 3 01 10020 395,30 395,30

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

200 395,30 395,30

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

240 395,30 395,30

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 15,00 15,00

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

200 15,00 15,00

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

240 15,00 15,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 118,60 118,60

Муниципальная программа "Развитие потребительско-
го рынка и услуг в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 118,60 118,60

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский"

05 0 03 00000 118,60 118,60

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 118,60 118,60

Межбюджетные трансферты 500 118,60 118,60

Иные межбюджетные трансферты 540 118,60 118,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 48 779,43 41 297,05

Жилищное хозяйство 05 01 5 756,61 5 756,61

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

03 0 00 00000 5 667,52 5 667,52

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 123,02 5 123,02

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 123,02 5 123,02

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на 
капитальный ремонт общего имущества в многквартир-
ных домах

03 1 01 10010 5 123,02 5 123,02

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

200 5 123,02 5 123,02

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

240 5 123,02 5 123,02

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального иму-
щества многоквартирных домов "

03 2 00 00000 544,50 544,50

Основное мероприятие "Организация мероприятий по 
текущему ремонту муниципального имущества много-
квартирных домов"

03 2 01 00000 544,50 544,50

Текущий ремонт муниципального имущества много-
квартирных домов

03 2 01 10010 544,50 544,50

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

200 544,50 544,50

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

240 544,50 544,50

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

11 0 00 00000 89,09 89,09
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Подпрограмма "Установка приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальных помещениях"

11 2 00 00000 89,09 89,09

Основное мероприятие "Установка индивидуальных 
приборов учета потребления энергоресурсов в муници-
пальном жилом фонде"

11 2 01 00000 89,09 89,09

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабже-
ния  в муниципальных квартирах

11 2 01 10010 89,09 89,09

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

200 89,09 89,09

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

240 89,09 89,09

Коммунальное хозяйство 05 02 17 060,02 17 060,02

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

03 0 00 00000 17 060,02 17 060,02

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфра-
структуры "

03 3 00 00000 17 060,02 17 060,02

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния работы систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 17 060,02 17 060,02

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

03 3 01 80010 17 000,00 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 17 000,00 17 000,00

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

810 17 000,00 17 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 01 80020 60,02 60,02

Иные бюджетные ассигнования 800 60,02 60,02

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

810 60,02 60,02

Благоустройство 05 03 19 427,22 18 480,42

Муниципальная программа "Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 2 942,77 2 942,77

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров "

02 2 00 00000 2 942,77 2 942,77

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 942,77 2 942,77

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

02 2 02 80010 1 688,02 1 688,02

Иные бюджетные ассигнования 800 1 688,02 1 688,02

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

810 1 688,02 1 688,02

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 1 254,75 1 254,75

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

200 1 254,75 1 254,75

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

240 1 254,75 1 254,75

Муниципальная программа "Благоустройство населен-
ных пунктов муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 5 178,33 4 918,69

Подпрограмма "Создание условий для массового отды-
ха жителей "

04 1 00 00000 1 983,12 1 983,12

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, 
ремонт, приобретение и установка малых архитектур-
ных форм"

04 1 01 00000 1 115,00 1 115,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 315,00 315,00

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

200 315,00 315,00

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

240 315,00 315,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитек-
турных форм

04 1 01 80010 800,00 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00 800,00

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

810 800,00 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение 
праздничных мероприятий"

04 1 02 00000 868,12 868,12

Организация салюта 04 1 02 10010 497,90 497,90

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

200 497,90 497,90

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

240 497,90 497,90

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, све-
тового и декоративного оформления, охрана

04 1 02 80010 295,00 295,00

Иные бюджетные ассигнования 800 295,00 295,00

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

810 295,00 295,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоратив-
ного оформления

04 1 02 10050 75,22 75,22

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

200 75,22 75,22

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

240 75,22 75,22

Подпрограмма " Содержание территории населенных 
пунктов"

04 2 00 00000 3 195,21 2 935,57

Основное мероприятие " Обеспечение экологического 
и санитарного состояния территории поселения и ра-
боты по озеленению"

04 2 01 00000 2 965,71 2 706,07

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

04 2 01 10010 118,79 118,79

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

200 118,79 118,79

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

240 118,79 118,79

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 10020 640,36 640,36

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

200 640,36 640,36

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

240 640,36 640,36

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 71,50 71,50

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

200 71,50 71,50

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

240 71,50 71,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 535,06 535,06

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

200 535,06 535,06

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

240 535,06 535,06

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 300,00 1 040,36

Иные бюджетные ассигнования 800 1 300,00 1 040,36

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

810 1 300,00 1 040,36

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благо-
устроенный подъезд"

04 2 02 00000 229,50 229,50

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 2 02 10010 229,50 229,50

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

200 229,50 229,50

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

240 229,50 229,50

Муниципальная программа "Развитие потребительско-
го рынка и услуг в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 443,84 4 353,67

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в 
муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский"

05 0 03 00000 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, 
расположенных на территории поселения

05 0 03 20020 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты 500 4 443,84 4 353,67

Иные межбюджетные трансферты 540 4 443,84 4 353,67

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

11 0 00 00000 6 862,28 6 265,29

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 862,28 6 265,29

Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения"

11 1 01 00000 6 862,28 6 265,29

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 959,28 3 959,28

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

200 3 959,28 3 959,28

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

240 3 959,28 3 959,28

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения муни-
ципального образования

11 1 01 80010 2 903,00 2 306,01

Иные бюджетные ассигнования 800 2 903,00 2 306,01

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

810 2 903,00 2 306,01

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 6 535,58 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

94 0 00 00000 6 535,58 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 6 535,58 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 535,58 0,00

Исполнение государственных (муниципальных) гаран-
тий без права регрессивного требования к принципалу 
или уступки прав требования бенефициара к принципа-
лу

840 6 535,58 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 865,88 36 815,88

Культура 08 01 36 865,88 36 815,88

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

06 0 00 00000 36 865,88 36 815,88

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой дея-
тельности"

06 1 00 00000 28 422,36 28 372,36

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

06 1 01 00000 28 422,36 28 372,36

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 28 114,46 28 064,46

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

600 28 114,46 28 064,46

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28 114,46 28 064,46

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

06 1 01 60440 267,60 267,60

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

600 267,60 267,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 267,60 267,60

Софинансирование субсидии Московской области из 
бюджета муниципального образования на повышение 
заработной платы

06 1 01 S0440 40,30 40,30

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

600 40,30 40,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,30 40,30

Подпрограмма "Модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 1 989,72 1 989,72

Основное мероприятие "Укрепление материально-тех-
нической базы путем проведения ремонтов и матери-
ально-технического переоснащения"

06 2 01 00000 1 989,72 1 989,72

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармо-
ния" на иные цели

06 2 01 11590 1 989,72 1 989,72

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

600 1 989,72 1 989,72

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 989,72 1 989,72

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 453,80 6 453,80

Основное мероприятие "Повышение качества услуг ор-
ганизации информационного, библиотечного обслужи-
вания населения"

06 3 01 00000 6 453,80 6 453,80

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятель-
ности и комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек

06 3 01 20010 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты 500 6 366,30 6 366,30

Иные межбюджетные трансферты 540 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Москов-
ской области на повышение заработной платы

06 3 01 60440 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты 500 58,40 58,40

Иные межбюджетные трансферты 540 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты на софинансирование  
субсидии Московской области на повышение заработ-
ной платы

06 3 01 S0440 29,10 29,10
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Межбюджетные трансферты 500 29,10 29,10

Иные межбюджетные трансферты 540 29,10 29,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 998,54 998,54

Пенсионное обеспечение 10 01 731,19 731,19

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 731,19 731,19

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 731,19 731,19

Основное мероприятие "Повышение мотивации муни-
ципальных служащих к эффективному исполнению 
должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 731,19 731,19

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

10 4 03 10020 731,19 731,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 731,19 731,19

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 731,19 731,19

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 267,35 267,35

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 267,35 267,35

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

08 1 00 00000 267,35 267,35

Основное мероприятие "Повышение уровня доступно-
сти объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 267,35 267,35

Оборудование туалетных комнат под соблюдение пара-
метров доступности среды для маломобильных групп 
населения

08 1 02 10020 267,35 267,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 267,35 267,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 267,35 267,35

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 682,43 16 693,85

Физическая культура 11 01 17 682,43 16 693,85

Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры, спорта  и создание условий для формирования 
здорового образа жизни в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 
гг."

09 0 00 00000 17 682,43 16 693,85

Подпрограмма "Создание условий для развития физи-
ческой культуры и спорта "

09 1 00 00000 15 441,09 14 491,09

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

09 1 01 00000 15 441,09 14 491,09

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 841,09 13 891,09

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

100 13 696,62 12 746,62

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 696,62 12 746,62

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

200 998,87 998,87

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

240 998,87 998,87

Иные бюджетные ассигнования 800 145,60 145,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 145,60 145,60

Проведение физкультурно-массовых и спортивных ме-
роприятий

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 (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 2 241,34 2 202,76

Основное мероприятие "Укрепление материально-тех-
нической базы путем проведения ремонтов и матери-
ально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 241,34 2 202,76

Подготовка основания, приобретение и установка 
спортивных тренажеров для Администрации городско-
го поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района, городское поселение Белоозерский 
Воскресенского муниципального района за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Московской обла-
сти

09 2 01 04400 1 000,00 961,42

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 000,00 961,42

Бюджетные инвестиции 410 1 000,00 961,42

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 555,50 555,50

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

200 555,50 555,50

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

240 555,50 555,50

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 580,10 580,10

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

200 580,10 580,10

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

240 580,10 580,10

Организация, содержание и ремонт спортивных и хок-
кейных площадок, катков, футбольных полей, лыжных 
трасс

09 2 01 10400 105,74 105,74

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

200 105,74 105,74

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

240 105,74 105,74

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 298,54 298,54

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 298,54 298,54

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 298,54 298,54

Подпрограмма "Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 298,54 298,54

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"

10 7 01 00000 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 298,54 298,54

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

700 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 730 298,54 298,54

ИТОГО : 181 293,69 169 077,69

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского муниципального района 

Московской области бюджету Воскресенского муниципального района 
Московской области в 2017 году

(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

П
л

а
н

о
в

а
я

 с
ум

м
а

  
н

а
 2

0
1

7
 г

о
д

Ф
а

кт
и

че
с

ко
е

 
и

с
п

о
л

н
е

н
и

е
  

за
 2

0
1

7
 г

о
д

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 090,20 1 901,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 090,20 1 901,20

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 090,20 1 901,20

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

01 2 00 00000 1 943,20 1 754,20

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

01 2 01 00000 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятель-
ности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты 500 1 754,20 1 754,20

Иные межбюджетные трансферты 540 1 754,20 1 754,20

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 ситуа-
ций"

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 118,60 118,60

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 118,60 118,60

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и ус-
луг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 118,60 118,60

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

05 0 03 00000 118,60 118,60

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 118,60 118,60

Межбюджетные трансферты 500 118,60 118,60

Иные межбюджетные трансферты 540 118,60 118,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4 443,84 4 353,67

Благоустройство 05 03 4 443,84 4 353,67

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и ус-
луг в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 443,84 4 353,67

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

05 0 03 00000 4 443,84 4 353,67

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

05 0 03 20020 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты 500 4 443,84 4 353,67

Иные межбюджетные трансферты 540 4 443,84 4 353,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 453,80 6 453,80

Культура 08 01 6 453,80 6 453,80

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

06 0 00 00000 6 453,80 6 453,80

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 453,80 6 453,80

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

06 3 01 00000 6 453,80 6 453,80

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

06 3 01 20010 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты 500 6 366,30 6 366,30

Иные межбюджетные трансферты 540 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области 
на повышение заработной платы

06 3 01 60440 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты 500 58,40 58,40

Иные межбюджетные трансферты 540 58,40 58,40

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

06 3 01 S0440 29,10 29,10

Межбюджетные трансферты 500 29,10 29,10

Иные межбюджетные трансферты 540 29,10 29,10

ИТОГО : 13 106,44 12 827,27

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»

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

Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

код Наименование
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Дефицит бюджета Муниципального  образования "Го-
родское поселение Белоозерский" Воскресенского 
муниципального района Московской области

11 561,39 1 492,19



официально 21№ 6 (310) 10 мая 2018

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

6,88% 0,90%

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

11 561,39 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

11 561,39 0,00

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюд-
жетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

11 561,39 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями 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 Феде-
рации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

30 000,0 30 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации

30 000,0 30 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-30 000,0 -30 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-30 000,0 -30 000,0

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

0,00 -1 492,19

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -211 293,69 -199 510,81

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

-211 293,69 -199 510,81

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 211 293,69 201 003,00

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских поселений

211 293,69 201 003,00

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

0,0 0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских посе-
лений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0 0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»

«Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  

Московской области на 2017 год
1. Привлеченные заимствования

№ 
п/п Виды заимствований

Плановый объем 
привлечения средств  

в 2017 году  
(тыс. рублей)

Фактический объем 
привлечения средств  

в 2017 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  

11 561,39 0,00

2 Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Фодерации   

30 000,00 30 000,00

Итого 41 561,39 30 000,00

2. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований
Плановый объем средств, 

направляемых на погашение 
основной суммы долга в 
2017 году    (тыс. рублей)

Фактический объем средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга в 2017 
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

0,00 0,00

2 Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Фодерации   

30 000,00 30 000,00

Итого 30 000,00 30 000,00

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 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 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

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

01 0 00 00000 2 686,30 2 497,30

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 129,05 129,05

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-зна-
чимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 129,05 129,05

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 59,00 59,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 59,00 59,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 59,00 59,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 70,05 70,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,05 70,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 70,05 70,05

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 103,85 1 914,85

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера"

01 2 01 00000 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты 500 1 754,20 1 754,20

Иные межбюджетные трансферты 540 1 754,20 1 754,20

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 160,65 160,65

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 39,00 39,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 39,00 39,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 39,00 39,00

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 (му-
ниципальных) нужд

240 24,45 24,45

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 97,20 97,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 97,20 97,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 97,20 97,20

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резер-
вов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  
ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и ин-
формирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной 
системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях 
или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 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 306,40 306,40

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожа-
ров на территории муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" 

01 4 01 00000 20,00 20,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

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

01 4 02 00000 286,40 286,40

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 286,40 286,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 286,40 286,40

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

240 286,40 286,40

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 44 970,37 44 104,19

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

02 1 00 00000 5 950,00 5 083,82

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

02 1 01 00000 5 950,00 5 083,82

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 80010 5 950,00 5 083,82

Иные бюджетные ассигнования 800 5 950,00 5 083,82

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

810 5 950,00 5 083,82

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

02 2 00 00000 2 942,77 2 942,77

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных до-
рог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 2 942,77 2 942,77

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 688,02 1 688,02

Иные бюджетные ассигнования 800 1 688,02 1 688,02

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

810 1 688,02 1 688,02

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 1 254,75 1 254,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 254,75 1 254,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 1 254,75 1 254,75

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог об-
щего пользования местного значения"

02 3 00 00000 36 077,60 36 077,60

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего поль-
зования местного значения"

02 3 01 00000 36 077,60 36 077,60

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 667,30 35 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 35 667,30 35 667,30

Бюджетные инвестиции 410 35 667,30 35 667,30

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 395,30 395,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 395,30 395,30

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

240 395,30 395,30

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15,00 15,00

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

240 15,00 15,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 22 727,54 22 727,54

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 123,02 5 123,02

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

03 1 01 00000 5 123,02 5 123,02

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

03 1 01 10010 5 123,02 5 123,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 123,02 5 123,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 5 123,02 5 123,02

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартир-
ных домов "

03 2 00 00000 544,50 544,50

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту 
муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 544,50 544,50

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 544,50 544,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 544,50 544,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 544,50 544,50

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 17 060,02 17 060,02

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем 
коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 17 060,02 17 060,02

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими органи-
зациями

03 3 01 80010 17 000,00 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 17 000,00 17 000,00

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

810 17 000,00 17 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,02 60,02

Иные бюджетные ассигнования 800 60,02 60,02

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

810 60,02 60,02

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-
2021гг"

04 0 00 00000 5 178,33 4 918,69

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей " 04 1 00 00000 1 983,12 1 983,12

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение 
и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 115,00 1 115,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 315,00 315,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 315,00 315,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 315,00 315,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 800,00 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00 800,00

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

810 800,00 800,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприя-
тий"

04 1 02 00000 868,12 868,12

Организация салюта 04 1 02 10010 497,90 497,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 497,90 497,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 497,90 497,90

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративно-
го оформления, охрана

04 1 02 80010 295,00 295,00

Иные бюджетные ассигнования 800 295,00 295,00

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

810 295,00 295,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 75,22 75,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 75,22 75,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 75,22 75,22

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 3 195,21 2 935,57

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состо-
яния территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 2 965,71 2 706,07

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

04 2 01 10010 118,79 118,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 118,79 118,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 118,79 118,79

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 640,36 640,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 640,36 640,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 640,36 640,36

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 71,50 71,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 71,50 71,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 71,50 71,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 535,06 535,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 535,06 535,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 535,06 535,06

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 300,00 1 040,36

Иные бюджетные ассигнования 800 1 300,00 1 040,36

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

810 1 300,00 1 040,36

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 229,50 229,50

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 229,50 229,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,50 229,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 229,50 229,50

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-
2021 годы"

05 0 00 00000 4 562,44 4 472,27

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном обра-
зовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 562,44 4 353,67

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

05 0 03 20010 118,60 118,60

Межбюджетные трансферты 500 118,60 118,60

Иные межбюджетные трансферты 540 118,60 118,60

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на 
территории поселения

05 0 03 20020 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты 500 4 443,84 4 353,67

Иные межбюджетные трансферты 540 4 443,84 4 353,67

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

06 0 00 00000 36 865,88 36 815,88

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 28 422,36 28 372,36

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

06 1 01 00000 28 422,36 28 372,36

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 28 114,46 28 064,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 28 114,46 28 064,46

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28 114,46 28 064,46

Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной 
платы

06 1 01 60440 267,60 267,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 267,60 267,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 267,60 267,60

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципаль-
ного образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 40,30 40,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 40,30 40,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,30 40,30

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

06 2 00 00000 1 989,72 1 989,72

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

06 2 01 00000 1 989,72 1 989,72

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 1 989,72 1 989,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 989,72 1 989,72

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 989,72 1 989,72

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 453,80 6 453,80

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информа-
ционного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 453,80 6 453,80

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектова-
ние книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты 500 6 366,30 6 366,30

Иные межбюджетные трансферты 540 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повы-
шение заработной платы

06 3 01 60440 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты 500 58,40 58,40

Иные межбюджетные трансферты 540 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской 
области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 29,10 29,10

Межбюджетные трансферты 500 29,10 29,10

Иные межбюджетные трансферты 540 29,10 29,10

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

08 0 00 00000 267,35 267,35

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 267,35 267,35

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселко-
вой инфраструктуры"

08 1 02 00000 267,35 267,35

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности 
среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 267,35 267,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 267,35 267,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 267,35 267,35

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и созда-
ние условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 682,43 16 693,85

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 15 441,09 14 491,09

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

09 1 01 00000 15 441,09 14 491,09

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 841,09 13 891,09

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

100 13 696,62 12 746,62

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 696,62 12 746,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 998,87 998,87

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

240 998,87 998,87

Иные бюджетные ассигнования 800 145,60 145,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 145,60 145,60

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 2 241,34 2 202,76

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

09 2 01 00000 2 241,34 2 202,76

Подготовка основания, приобретение и установка спортивных тренажеров 
для Администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района, городское поселение Белоозерский Воскресенско-
го муниципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области

09 2 01 04400 1 000,00 961,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 1 000,00 961,42

Бюджетные инвестиции 410 1 000,00 961,42

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 555,50 555,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 555,50 555,50

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

240 555,50 555,50

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 580,10 580,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 580,10 580,10

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

240 580,10 580,10

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, кат-
ков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 105,74 105,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 105,74 105,74

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

240 105,74 105,74

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном 
образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 27 218,17 25 578,31

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества муниципального управления "

10 1 00 00000 1 477,20 1 409,25

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования инфор-
мационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 477,20 1 409,25

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновле-
ние прав доступа к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 579,96 579,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 579,96 579,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 579,96 579,96

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 143,37 143,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 143,37 143,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 143,37 143,37

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 463,31 395,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 463,31 395,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 463,31 395,36

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (клю-
чи)

10 1 01 10050 30,41 30,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,41 30,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 30,41 30,41

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сете-
вого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 260,15 260,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 260,15 260,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 260,15 260,15

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 134,10 134,10

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 134,10 134,10
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Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 134,10 134,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 134,10 134,10

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

240 134,10 134,10

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 974,38 23 402,47

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 182,19 22 610,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 4 01 10000 24 182,19 22 610,28

Центральный аппарат 10 4 01 10010 24 182,19 22 610,28

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

100 21 700,69 20 344,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 21 700,69 20 344,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 460,39 2 244,64

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

240 2 460,39 2 244,64

Иные бюджетные ассигнования 800 21,11 21,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,11 21,11

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 4 02 00000 61,00 61,00

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

10 4 02 10010 61,00 61,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 61,00 61,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 61,00 61,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социаль-
ных гарантий."

10 4 03 00000 731,19 731,19

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

10 4 03 10020 731,19 731,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 731,19 731,19

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 731,19 731,19

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 333,95 333,95

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах мас-
совой информации"

10 5 01 00000 333,95 333,95

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 333,95 333,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 333,95 333,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 333,95 333,95

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 298,54 298,54

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муници-
пальным долгом"

10 7 01 00000 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 298,54 298,54

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 730 298,54 298,54

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 951,37 6 354,38

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 862,28 6 265,29

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 862,28 6 265,29

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 959,28 3 959,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 959,28 3 959,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 3 959,28 3 959,28

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности се-
тей уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 903,00 2 306,01

Иные бюджетные ассигнования 800 2 903,00 2 306,01

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

810 2 903,00 2 306,01

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 89,09 89,09

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потре-
бления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 89,09 89,09

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муниципальных 
квартирах

11 2 01 10010 89,09 89,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 89,09 89,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 89,09 89,09

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 211,89 3 211,89

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 383,25 1 383,25

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

100 1 383,25 1 383,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 383,25 1 383,25

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 828,64 1 828,64

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

91 0 00 13100 1 186,16 1 186,16

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

100 1 186,16 1 186,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 186,16 1 186,16

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 642,48 642,48

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

100 619,49 619,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 619,49 619,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22,99 22,99

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

240 22,99 22,99

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 1 000,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 1 000,00 0,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 1 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 0,00

Резервные средства 870 1 000,00 0,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 369,04 369,04

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 369,04 369,04

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 296,75 296,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 296,75 296,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 296,75 296,75

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 72,29 72,29

Иные бюджетные ассигнования 800 72,29 72,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 72,29 72,29

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 6 535,58 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 6 535,58 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 535,58 0,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрес-
сивного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициа-
ра к принципалу

840 6 535,58 0,00

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

99 9 00 51180 1 067,00 1 067,00

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

100 1 017,96 1 017,96

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 017,96 1 017,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,04 49,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

240 49,04 49,04

ИТОГО : 181 293,69 169 077,69

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»

Расходы бюджета  муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»»  Воскресенского муниципального района 
Московской области  на финансирование муниципальных программ в 2017 году

(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
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МУ "Администрация муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 188,44 24 548,58

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

01 04 25 720,39 24 080,53

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании  "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 25 720,39 24 080,53

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управле-
ния "

10 1 00 00000 1 477,20 1 409,25

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 1 477,20 1 409,25

Приобретение специальных прикладных программных продук-
тов, обновление прав доступа к справочным и информационным 
банкам данных

10 1 01 10020 579,96 579,96

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

200 579,96 579,96

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

240 579,96 579,96

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

10 1 01 10030 143,37 143,37

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

200 143,37 143,37

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

240 143,37 143,37

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

10 1 01 10040 463,31 395,36

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

200 463,31 395,36

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

240 463,31 395,36

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

10 1 01 10050 30,41 30,41

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

200 30,41 30,41

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

240 30,41 30,41

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

10 1 01 10060 260,15 260,15

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

200 260,15 260,15

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

240 260,15 260,15

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 243,19 22 671,28

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления"

10 4 01 00000 24 182,19 22 610,28

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский

10 4 01 10000 24 182,19 22 610,28

Центральный аппарат 10 4 01 10010 24 182,19 22 610,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 21 700,69 20 344,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

120 21 700,69 20 344,53

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

200 2 460,39 2 244,64

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

240 2 460,39 2 244,64

Уплата налогов и сборов администрации 21,11 21,11

Иные бюджетные ассигнования 800 21,11 21,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21,11 21,11

Основное мероприятие "Совершенствование профессионально-
го развития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 61,00 61,00

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

10 4 02 10010 61,00 61,00

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

200 61,00 61,00

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

240 61,00 61,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 468,05 468,05

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

10 0 00 00000 468,05 468,05

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и зе-
мельными ресурсами"

10 2 00 00000 134,10 134,10

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

10 2 01 00000 134,10 134,10

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 134,10 134,10

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

200 134,10 134,10

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

240 134,10 134,10

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 333,95 333,95

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

10 5 01 00000 333,95 333,95

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 333,95 333,95
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

200 333,95 333,95

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

240 333,95 333,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 686,30 2 497,30

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

03 09 2 557,25 2 368,25

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 557,25 2 368,25

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 2 103,85 1 914,85

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

01 2 01 00000 1 754,20 1 754,20

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

01 2 01 20010 1 754,20 1 754,20

Межбюджетные трансферты 500 1 754,20 1 754,20

Иные межбюджетные трансферты 540 1 754,20 1 754,20

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

01 2 02 00000 160,65 160,65

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 39,00 39,00

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

200 39,00 39,00

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

240 39,00 39,00

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

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

200 24,45 24,45

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

240 24,45 24,45

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 97,20 97,20

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

200 97,20 97,20

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

240 97,20 97,20

Основное мероприятие "Формирование финансовых и матери-
альных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых ре-
зервов для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций на территории  
муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

01 2 03 20010 189,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 0,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 147,00 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвы-
чайных 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 306,40 306,40

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

01 4 01 00000 20,00 20,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

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

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содержание в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопас-
ности жилых и общественных зданий находящихся в муници-
пальной собственности"

01 4 02 00000 286,40 286,40

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 286,40 286,40

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

200 286,40 286,40

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

240 286,40 286,40

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 129,05 129,05

Муниципальная программа "Безопасность на территории муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский"  
на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 129,05 129,05

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 129,05 129,05

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности со-
циально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием 
людей"

01 1 02 00000 129,05 129,05

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 59,00 59,00

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

200 59,00 59,00

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

240 59,00 59,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 70,05 70,05

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

200 70,05 70,05

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

240 70,05 70,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 42 146,20 41 280,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 027,60 41 161,42

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 42 027,60 41 161,42

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения "

02 1 00 00000 5 950,00 5 083,82

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

02 1 01 00000 5 950,00 5 083,82

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 5 950,00 5 083,82

Иные бюджетные ассигнования 800 5 950,00 5 083,82

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

810 5 950,00 5 083,82

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобиль-
ных  дорог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 36 077,60 36 077,60

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения"

02 3 01 00000 36 077,60 36 077,60

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 667,30 35 667,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 35 667,30 35 667,30

Бюджетные инвестиции 410 35 667,30 35 667,30

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 395,30 395,30

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

200 395,30 395,30

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

240 395,30 395,30

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 15,00 15,00

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

200 15,00 15,00

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

240 15,00 15,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 118,60 118,60

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 118,60 118,60

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 118,60 118,60

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

05 0 03 20010 118,60 118,60

Межбюджетные трансферты 500 118,60 118,60

Иные межбюджетные трансферты 540 118,60 118,60

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 42 243,85 41 297,05

Жилищное хозяйство 05 01 5 756,61 5 756,61

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2017-2021 г."

03 0 00 00000 5 667,52 5 667,52

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 123,02 5 123,02

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

03 1 01 00000 5 123,02 5 123,02

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капи-
тальный ремонт общего имущества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 123,02 5 123,02

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

200 5 123,02 5 123,02

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

240 5 123,02 5 123,02

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества 
многоквартирных домов "

03 2 00 00000 544,50 544,50

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему 
ремонту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 544,50 544,50

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов

03 2 01 10010 544,50 544,50

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

200 544,50 544,50

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

240 544,50 544,50

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

11 0 00 00000 89,09 89,09

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в му-
ниципальных помещениях"

11 2 00 00000 89,09 89,09

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

11 2 01 00000 89,09 89,09

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муни-
ципальных квартирах

11 2 01 10010 89,09 89,09

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

200 89,09 89,09

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

240 89,09 89,09

Коммунальное хозяйство 05 02 17 060,02 17 060,02

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

03 0 00 00000 17 060,02 17 060,02

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
"

03 3 00 00000 17 060,02 17 060,02

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования рабо-
ты систем коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 17 060,02 17 060,02

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ре-
сурсоснабжающими организациями

03 3 01 80010 17 000,00 17 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 17 000,00 17 000,00

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

810 17 000,00 17 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,02 60,02

Иные бюджетные ассигнования 800 60,02 60,02

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

810 60,02 60,02

Благоустройство 05 03 19 427,22 18 480,42

Муниципальная программа "Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 2 942,77 2 942,77

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капи-
тальный ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров "

02 2 00 00000 2 942,77 2 942,77

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

02 2 02 00000 2 942,77 2 942,77

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров

02 2 02 80010 1 688,02 1 688,02

Иные бюджетные ассигнования 800 1 688,02 1 688,02

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

810 1 688,02 1 688,02

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 1 254,75 1 254,75

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

200 1 254,75 1 254,75

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

240 1 254,75 1 254,75

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пун-
ктов муниципального образования "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 5 178,33 4 918,69

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жите-
лей "

04 1 00 00000 1 983,12 1 983,12

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 115,00 1 115,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 315,00 315,00

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

200 315,00 315,00

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

240 315,00 315,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных 
форм

04 1 01 80010 800,00 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00 800,00

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

810 800,00 800,00



официально 25№ 6 (310) 10 мая 2018

Основное мероприятие "Организация и проведение празднич-
ных мероприятий"

04 1 02 00000 868,12 868,12

Организация салюта 04 1 02 10010 497,90 497,90

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

200 497,90 497,90

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

240 497,90 497,90

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и 
декоративного оформления, охрана

04 1 02 80010 295,00 295,00

Иные бюджетные ассигнования 800 295,00 295,00

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

810 295,00 295,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного 
оформления

04 1 02 10050 75,22 75,22

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

200 75,22 75,22

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

240 75,22 75,22

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 3 195,21 2 935,57

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и сани-
тарного состояния территории поселения и работы по озелене-
нию"

04 2 01 00000 2 965,71 2 706,07

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах 

04 2 01 10010 118,79 118,79

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

200 118,79 118,79

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

240 118,79 118,79

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 640,36 640,36

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

200 640,36 640,36

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

240 640,36 640,36

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 71,50 71,50

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

200 71,50 71,50

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

240 71,50 71,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 535,06 535,06

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

200 535,06 535,06

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

240 535,06 535,06

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 300,00 1 040,36

Иные бюджетные ассигнования 800 1 300,00 1 040,36

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

810 1 300,00 1 040,36

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроен-
ный подъезд"

04 2 02 00000 229,50 229,50

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 2 02 10010 229,50 229,50

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

200 229,50 229,50

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

240 229,50 229,50

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и 
услуг в муниципальном образовании "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 443,84 4 353,67

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, располо-
женных на территории поселения

05 0 03 20020 4 443,84 4 353,67

Межбюджетные трансферты 500 4 443,84 4 353,67

Иные межбюджетные трансферты 540 4 443,84 4 353,67

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

11 0 00 00000 6 862,28 6 265,29

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 862,28 6 265,29

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и по-
вышение энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 862,28 6 265,29

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 959,28 3 959,28

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

200 3 959,28 3 959,28

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

240 3 959,28 3 959,28

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

11 1 01 80010 2 903,00 2 306,01

Иные бюджетные ассигнования 800 2 903,00 2 306,01

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

810 2 903,00 2 306,01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 36 865,88 36 815,88

Культура 08 01 36 865,88 36 815,88

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

06 0 00 00000 36 865,88 36 815,88

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 28 422,36 28 372,36

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

06 1 01 00000 28 422,36 28 372,36

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ 
"ДК "Гармония"

06 1 01 10590 28 114,46 28 064,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 28 114,46 28 064,46

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28 114,46 28 064,46

Субсидия за счет средств Московской области на повышение за-
работной платы

06 1 01 60440 267,60 267,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 267,60 267,60

Субсидии бюджетным учреждениям 610 267,60 267,60

Софинансирование субсидии Московской области из бюджета 
муниципального образования на повышение заработной платы

06 1 01 S0440 40,30 40,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 40,30 40,30

Субсидии бюджетным учреждениям 610 40,30 40,30

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 1 989,72 1 989,72

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

06 2 01 00000 1 989,72 1 989,72

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

06 2 01 11590 1 989,72 1 989,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

600 1 989,72 1 989,72

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 989,72 1 989,72

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 453,80 6 453,80

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

06 3 01 00000 6 453,80 6 453,80

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и 
комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты 500 6 366,30 6 366,30

Иные межбюджетные трансферты 540 6 366,30 6 366,30

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской обла-
сти на повышение заработной платы

06 3 01 60440 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты 500 58,40 58,40

Иные межбюджетные трансферты 540 58,40 58,40

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии 
Московской области на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 29,10 29,10

Межбюджетные трансферты 500 29,10 29,10

Иные межбюджетные трансферты 540 29,10 29,10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 998,54 998,54

Пенсионное обеспечение 10 01 731,19 731,19

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 731,19 731,19

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 731,19 731,19

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

10 4 03 00000 731,19 731,19

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

10 4 03 10020 731,19 731,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 731,19 731,19

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 731,19 731,19

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 267,35 267,35

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

08 0 00 00000 267,35 267,35

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 267,35 267,35

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объек-
тов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 267,35 267,35

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров 
доступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 267,35 267,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 267,35 267,35

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 267,35 267,35

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 682,43 16 693,85

Физическая культура 11 01 17 682,43 16 693,85

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта  и создание условий для формирования здорового обра-
за жизни в муниципальном образовании "Городское поселение 
Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 682,43 16 693,85

Подпрограмма "Создание условий для развития физической 
культуры и спорта "

09 1 00 00000 15 441,09 14 491,09

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

09 1 01 00000 15 441,09 14 491,09

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 841,09 13 891,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 13 696,62 12 746,62

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 696,62 12 746,62

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

200 998,87 998,87

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

240 998,87 998,87

Иные бюджетные ассигнования 800 145,60 145,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 145,60 145,60

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

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 241,34 2 202,76

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

09 2 01 00000 2 241,34 2 202,76

Подготовка основания, приобретение и установка спортивных 
тренажеров для Администрации городского поселения Белоо-
зерский Воскресенского муниципального района, городское по-
селение Белоозерский Воскресенского муниципального района 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской об-
ласти

09 2 01 04400 1 000,00 961,42

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 000,00 961,42

Бюджетные инвестиции 410 1 000,00 961,42

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10200 555,50 555,50

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

200 555,50 555,50

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

240 555,50 555,50

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 580,10 580,10

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

200 580,10 580,10

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

240 580,10 580,10

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

09 2 01 10400 105,74 105,74

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

200 105,74 105,74

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

240 105,74 105,74

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 298,54 298,54

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 298,54 298,54

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 298,54 298,54

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 298,54 298,54
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Основное мероприятие "Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом"

10 7 01 00000 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 298,54 298,54

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 298,54 298,54

Обслуживание муниципального долга 730 298,54 298,54

ИТОГО : 169 110,18 164 429,76

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 566/52 от  26.04.2018 г.  «Об исполнении  бюджета муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2017 год
(тыс. рублей)

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год

Цели предоставления муниципальных гарантий

 Плановый предельный 
объем гарантий

Фактический предельный 
объем гарантий

Основ-
ной долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга 
и комиссия за 
ведение счета

Основ-
ной долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга и 
комиссия за 

ведение счета

На исполнение обязательств МУП «Белоозерское ЖКХ» 
(принципал) перед Банком «Возрождение» (ПАО) по кре-
дитному договору без права регрессного требования га-
ранта к принципалу 

6 000,0 535,58 0,0 0,00

Итого 6 000,0 535,58 0,0 0,00

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального  образования  «»Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

Исполнение муниципальных гарантий 

Плановый объем 
бюджетных ассигнований 

на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям

Фактический объем бюджет-
ных ассигнований на испол-
нение гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям

За счет источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Белоозерский

0,00 0,00

За счет расходов бюджета городского поселения Белоо-
зерский

6 535,58 0,00

РЕШЕНИЕ
№ 569/52 от 26.04.2018 г. 

Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 12.04.2018 г. 
№ 7-2-2018 и внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 
«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории 

городского поселения Белоозерский» 
с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18, от 28.02.2013 № 587/47

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 
июля 2007 г № 115/2007 -ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры на противоречащий закону 
нормативный правовой акт от 12.04.2018 г. № 7-2-2018.

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 «О Положении «О погребении и похоронном 
деле на территории городского поселения Белоозерский» (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и первого заместителя руководителя 
администрации С.А. Филатова.

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района  Московской области от 26.04.2018 г. № 569/52

Изменения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 

«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории 
городского поселения Белоозерский» 

с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18, от 28.02.2013 № 587/47

1. Изложить ст. 9.5. Положения в новой редакции:
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела, создаётся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе». 

2. Изложить ст. 9.6. Положения в новой редакции:
«К ведению специализированной службы по вопросам похоронного дела относятся:
1) оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
2) оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению умерших, личность кото-

рых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, а также умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение;

3) формирование и обеспечение сохранности документов по приему и исполнению заказов 
на ритуальные услуги (и иные обрядовые, юридические и другие услуги, связанные с погребе-
нием);

4) заключение договоров на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе и по погребению отдель-
ных категорий умерших, с соответствующими государственными органами Российской Феде-
рации и Московской области».

3. ст.10 Положения изложить в новой редакции:
«Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере похоронного дела, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации».

4. ст. 11, 12, 13, 14 Положения утратили силу.

Информация 
о результатах внешней проверки

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

района Московской области за 2017 год

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения  «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области», Положения «О Контрольно-
счетной палате муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области», Порядка проведения внешней провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Плана рабо-
ты Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год Контрольно-
счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области  (далее – Контрольно-счетная палата) 
провела внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти за 2017 год.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области за 2017 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 Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от  
27.12.2016 г. № 408/34  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» утвержден бюджет муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2017 год по доходам в сумме 171 727,00 тыс. рублей и расходам в сумме 183 288,39 тыс. ру-
блей, с установленным дефицитом в размере 11 561,39 тыс. рублей.

В течение 2017 года в утвержденный бюджет изменения и дополнения вносились 10 раз (ре-
шения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. 
№444/37, от 18.05.2017 г. №467/39, от 22.06.2017 г. №479/40, от 29.06.2017 г. №489/41, от 
20.07.2017 г. №491/42, от 28.09.2017 г. №502/44, от 25.10.2017 г. №509/45, от 28.12.2017 г № 
536/48), в результате которых доходная часть бюджета поселения уменьшилась на  1 994,70 
тыс. рублей и составила 169 732,30 тыс. рублей, расходная часть бюджета уменьшилась на 1 
994,70 тыс. рублей и составила 181 293,69 тыс. рублей. Дефицит бюджета не изменился – 11 
561,39 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области за 2017 год (далее – бюджет поселения) ис-
полнен:

- по доходам в сумме 167 585,50 тыс. рублей или 98,74 % от уточненного бюджета (в 2016 го-
ду- 150 112,95 тыс. рублей или 93,03%);

- по расходам в сумме 169 077,69 тыс. рублей или 93,26 % от уточненного бюджета (в 2016 
году - 160 761,07 тыс. рублей или 93,16 %);

- с дефицитом в размере 1 492,19 тыс. рублей (в 2016 году – с дефицитом в размере 10 
648,12 тыс. рублей).

К уровню назначений, утвержденных решением Совета депутатов от 27.12.2016 г. № 408/34  
«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», бюджет поселения исполнен со следующими отклонениями:

- объем доходов бюджета поселения за 2017 год снижен на 4 141,50 тыс. рублей или на 
2,41%;

- объем расходов бюджета поселения за 2017 год снижен на 14 210,70 тыс. рублей или на 
7,75%;

- бюджет исполнен с дефицитом.
2. В 2017 году исполнение доходов бюджета поселения составило 167 585,50 тыс. рублей 

или 98,74% к уточненному бюджету, отклонение составило 2 146,80 рублей. 
По сравнению с исполнением  бюджета 2016 года (150 112,95 тыс. рублей) поступление до-

ходов возросло на 17 472,55 тыс. рублей, что обусловлено снятием излишне уплаченного зе-
мельного налога  в 2016 году, 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. ру-
блей)), а также со снятием уплаченного земельного налога ООО «УК «ТДУ» 4 415,00 тыс. рублей 
за 2013-2015 года (оплата по другому ОКТМО) и снятием в 2016 году доходов от уплаты зе-
мельного налога ФКП «ГкНИПАС» (13 000 000,00 рублей за 2013 год).

Основная часть доходов бюджета поселения сформирована за счет поступления налога на 
доходы физических лиц (план 34 981,51 тыс. рублей, исполнение 35 037,48 тыс. рублей), удель-
ный вес 20,91 %, а также земельного налога 61,10 % (план 102 291,86 тыс. рублей, исполнение 
102 394,49 тыс. рублей) от общего объема поступлений.

3. Фактическое исполнение бюджета поселения по расходам составило 169 077,69 тыс. ру-
блей, или 93,26 % к уточненному бюджету. Отклонение составляет  – 12 215,99  тысяч рублей.

Основной причиной неисполнения бюджета 2017 года является предоставление муници-
пальной гарантии МУП Белоозерское ЖКХ» за счет расходов бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» в сумме 10 000,00 тыс. рублей сроком на 12 меся-
цев по 30.07.2018  года. Договор о предоставлении муниципальной гарантии № 1 от 03.08.2017 
г. Муниципальная гарантия представлена МУП «Белоозерское ЖКХ» для получения кредита в 
Банке «Возрождение» (ПАО)  (контракт № 148300015517000390.2017.248930 от 30.07.2017 г., 
сумма 10 000,00 тыс. рублей, в том числе 1 000,00 тыс. рублей – уплата процентов) на пополне-
ние оборотных средств и (или) финансирование текущей деятельности предприятия, а именно 
на погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями. На 01.01.2018 г. кредит погашен  в сумме 3 464,42 тыс. рублей, в том 
числе проценты по кредиту 464,42 тыс. рублей. В расходах бюджета муниципальная гарантия 
на 01.01.2018 г. в сумме 6 535,58 тыс. рублей не исполнена.

Также на исполнение бюджета повлияло отсутствие средств на счету бюджета, в связи с за-
долженностью по поступлениям арендной платы за земельные участки. Ведется претензион-
ная работа.

Отклонение сложилось по следующим разделам:
1. 910 0104 1040110010 000 – 1 639,86 тыс. рублей, в том числе: 1 356,16 тыс. рублей – зара-

ботная плата за 2 половину декабря 2017 года; 283,7 тыс. рублей – оплата работ и услуг, сроком 
по 31.12.2017 года.

2. 910 0111 9200007010 870 – 1000,00 тыс. рублей – средства резервного фонда.
3. 910 0309 01101400 000 251 - межбюджетные трансферты (финансовый резерв для ликви-

дации ЧС) исполнение 0% при плане  189,00 тыс. рублей. Данные средства перечисляются на 
основании  заявки от Воскресенского муниципального района.

4. 910 0409 0000000000 000 –  отклонение  составляет 866,18 тыс. рублей, в том числе содер-
жание и ремонт автомобильных дорог - исполнение 85,44 % (5 083,82 тыс. рублей), при плане 5 
950,00 тыс. рублей. Отклонение составляет  866,18 тыс. рублей, в связи с оплатой по факту 
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оказания услуг и сложившейся кредиторской задолженностью.
5. 910 0503 0000000000 000 – благоустройство: отклонение 946,81 тыс. рублей, исполнение 

95,13%. Кредиторская задолженность в связи с отсутствием средств на счете бюджета.
6. 910 0505 0000000000 000 – отклонение 6 535,58 тыс. рублей – муниципальная гарантия.
7. 910 0801 0000000000 000 – культура, кинематография, отклонение 50,00 тыс. рублей, ис-

полнение 99,87 %.
8. 910 1101 0000000000 000 – физическая культура и спорт, отклонение 988,58 тыс. рублей 

сформировалось из-за отсутствия средств для выплаты заработной платы за 2 половину дека-
бря 2017 г. в сумме 950,00 тыс. рублей и остатка субсидий из бюджета Московской области на 
приобретение и  установку тренажерной площадки (тендерное снижение). Остаток целевых 
средств перечислен в соответствующий бюджет.

Расходы бюджета поселения в 2017 году увеличились на 8 316,62 тыс. рублей или на 5,17 % 
по сравнению с 2016 годом.

В сравнении с 2015 годом доходы снизились на 9 702,60 тыс. рублей или на 5,43 %.
В отчетном году в ходе корректировок бюджетных назначений увеличен объем финансирова-

ния по 5 разделам классификации расходов:
- «Национальная экономика» (на 7 819,77 тыс. рублей или на 22,78 %);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (на 1 681,71 или на 3,57 %);
- «Социальная политика» (на 113,54 тыс. рублей или на 12,83 %);
- «Физическая культура и спорт» (на 275,09 тыс. рублей или на 1,58 %);
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» (на 228,54 тыс. рублей или в 4,3 

раза).
В течение 2017 года снижен объем финансирования по следующим разделам классифика-

ции расходов:
- «Общегосударственные расходы» (на 5 679,03 тыс. рублей или на 15,57 %); 
- «Национальная оборона» (на 39,00 тыс. рублей или на 3,53 %); 
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 274,50 тыс. рублей 

или на 9,27 %);
- «Образование» (на 600,00 тыс. рублей или на 100 %); 
- «Культура, кинематография» (на 5 520,82 тыс. рублей или на 13,02 %);
Из общей суммы расходов, в 2017 году наибольший удельный вес в расходах бюджета посе-

ления занимает раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24,42 %, в 2016 году также наи-
больший удельный вес в расходах бюджета поселения занимал раздел «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» – 33,94 %. 

Удельный вес социально-культурной сферы в 2017 году составляет 32,42 %, что на 5,38 % 
меньше удельного веса социально-культурной сферы в 2016 году (37,80 %).

4. Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ выполнены в объеме 164 
429,76 тыс. рублей или 97,23% к уточненному бюджету и 100,20% к утвержденному бюджету) 
при плане 164 097,67 тыс. рублей. Отклонение составляет 4 680,42 тыс. рублей, что обусловле-
но сложившейся кредиторской задолженностью. Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм составили 97,25 % от общих расходов бюджета за 2017 год.

По 2 муниципальным программам бюджетные назначения исполнены в полном объеме:
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образова-

ния «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 гг.»;
- «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 

2017-2021 годы».
Не в полном объеме исполнены запланированные расходы по 8 муниципальным програм-

мам: 
- «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-

зерский» на 2017-2021 гг.»;
- «Безопасность на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» на 2017-2021 гг.»;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы»; 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном обра-

зовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг» (определен наименьший про-
цент исполнения 91,41);

- «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2017-2021гг»;

- «Сохранение и развитие культуры  муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» на 2017 - 2021 гг.»;

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

- «Развитие потребительского рынка и услуг в  муниципальном образовании «Городское по-
селение Белоозерский» на 2017 - 2021 годы».

Наименьший процент исполнения по этим программам составил 91,41.  
Представлены отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год, кроме отчета о 

реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-
2021 годы» за 2017 год. 

Данные отчетов о реализации муниципальных программ за 2017 год соответствуют данным 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год. Кроме отчета 
о выполнении муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2017 – 2021 гг.» за 2017 г. 

В отчете о выполнении муниципальной программы «Доступная среда муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» на 2017 – 2021 гг.» за 2017 г. указаны недосто-
верные данные: утвержденный объем финансирования указан в размере 300,00 тыс. рублей, в 
отчете об исполнении бюджета данная сумма составляет 267,35 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением 
главы администрации от 29.09.2014 г. № 411, отчет о реализации муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» за 2017 год на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский не размещен. Остальные представленные отчеты о 
реализации муниципальных программ за 2017 год на момент проверки размещены на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский.

Анализ освоения бюджетных ассигнований, выделенных на программные мероприятия, сви-
детельствуют о практически полном освоении средств, утвержденных сводной бюджетной ро-
списью.

5. В рамках реализации муниципальных программ в 2017 году в бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017 год предусмотрены субсидии в 
размере 60 708,10 тыс. рублей из них субсидия БМБУ «ДК «Гармония» - 30 412,07 тыс. руб. Пе-
речислено субсидий 58 935,29  тыс. рублей, что составляет 97,08 %, в том числе БМБУ «ДК 
«Гармония» - 30 362,07 тыс. руб. Отклонение – кредиторская задолженность за декабрь 2017 
года в сумме 1 720,94 тыс. рублей.

6. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» определен ре-
шением 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». (Приложение 5 к решению) в сумме 12 978,50 тыс. рублей. В процессе исполнения 

бюджета поселения межбюджетные трансферты увеличились на 127,94 тыс. рублей или на 0,99 
% и составили 13 106,44 тыс. рублей. Исполнение составило 12 827,27 тыс. рублей или 97,87 % 
от плана.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муници-
пальным учреждением «Администрация Воскресенского муниципального района Московской 
области» и Администрацией муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области были заключены на 2016 
год 6 Соглашений о передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципаль-
ного района осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области по решению вопросов местного значения и о совместном взаимодей-
ствии и передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения.

В ходе проверки выявлено отсутствие Дополнительного соглашения к Соглашению о пере-
даче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществле-
ния полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района по решению вопроса местного значения, связанного с 
созданием, содержанием и организацией деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на 2017 год. При этом имеется Приложение к дополни-
тельному соглашению к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Воскре-
сенского муниципального района осуществления полномочий органов местного самоуправле-
ния городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению 
вопроса местного значения, связанного с созданием, содержанием и организацией деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в новой 
редакции (объем иных внебюджетных трансфертов составляет 1 754 200,00 рублей). 

Выявлено нарушение п. 2.5. указанного соглашения, согласно которому стороны определяют 
объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полно-
мочий, согласно приложениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Выявлено нарушение п. 6.2. указанного соглашения, согласно которому внесение изменений 
и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами допол-
нительных соглашений.

К проверке были представлены Дополнительное соглашение № 1, Дополнительное соглаше-
ние № 2 и Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о передаче органам местного само-
управления Воскресенского муниципального района осуществления 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 обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2017 год без указания даты 
заключения Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного соглашения № 2 и Дополни-
тельного соглашения №3. При этом, в пункте 5 Дополнительного соглашения №1 указано, что 
настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по 
31 декабря 2017 года,  в пункте 4 Дополнительного соглашения № 2 и в пункте 4 Дополнитель-
ного соглашения № 3 также указано, что настоящее дополнительное соглашение вступает в си-
лу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017 года, поэтому должна быть указана 
дата подписания вышеуказанных Дополнительных соглашений. 

Если дата подписания Дополнительного соглашения не указывается, тогда  в пункте  5  До-
полнительного соглашения №1, в пункте 4 Дополнительного соглашения № 2 и в пункте 4 До-
полнительного соглашения № 3 необходимо было указать, с какого момента вступает в силу 
дополнительное соглашение. 

 Исполнение по заключенному Соглашению о совместном взаимодействии и передаче орга-
нам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района по решению вопроса местно-
го значения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения  на 2017 год составило 0,00 тыс. рублей при плане 189,00 тыс. рублей. 
Данные средства в соответствии с п. 3.1.1. указанного Соглашения  Администрация поселения 
перечисляет в бюджет Воскресенского муниципального района  в виде иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 
предназначенных для исполнения переданных полномочий, по заявкам и размере и порядке, 
установленном разделом 2 настоящего Соглашения. В 2017 году заявок от Воскресенского му-
ниципального района  не поступало. 

В 2017 году финансирование Соглашению о совместном взаимодействии и передаче орга-
нам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района по решению вопроса местно-
го значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района  не было предусмотрено.  

7. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года отсутствовал.
В 2017 году заемные средства администрацией поселения  привлекались: из бюджета Вос-

кресенского муниципального района был предоставлен бюджетный кредит на сумму 30 000,00 
тыс. рублей (договор № 1 от 23.06.2017 г. со сроком возврата 29.12.2017 г.) на покрытие кассо-
вого разрыва. Бюджетный кредит в полном объеме погашен, включая проценты за использова-
ние кредита в сумме 298 541,11 рублей.

8. Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области  от 27.12.2016 г. № 
408/34  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» первоначально было установлено на 2017 год исполнение бюджета с дефи-
цитом в размере 11 561,39 тыс. рублей (6,78 % к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений).

Уточнениями, внесенными в решение о бюджете в 2017 году, установлено исполнение бюд-
жета также с дефицитом 11 561,39 тыс. рублей (6,88 % к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений). Фактическое исполнение составило 1 492,19 тыс. рублей (0,90 % к 
общей 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 в 

установленный срок.
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, 

наименование органа, организующего исполнение бюджета, наименование бюджета, коды по 
ОКУД ОКЕИ, периодичность, единицы измерения). 

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

Представленная годовая бюджетная отчетность за 2017 год включает представленные фор-
мы отчетности, сформированные в соответствии с Инструкцией о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 №191н.

10. По сравнению с кредиторской задолженностью на 01.01.2017 г. (12 336,54 тыс. рублей) 
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кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (5 374,81 тыс. рублей) уменьшилась на 6 961,73 
тыс. рублей.  

Уменьшение кредиторской задолженности произошло из-за сложившейся кредиторской за-
долженности на 01.01.2017 года в сумме 8 890,86 тыс. рублей: контракт с ООО «БлагСтрой» на 
строительство 2 въезда в п. Белоозерский заключен 1.09.2016 г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года сформировалась из-за отсутствия 
средств на счету бюджета и как следствие отсутствие возможности выполнение взятых на се-
бя обязательств, в том числе: заработная плата за 2-ую половину декабря, начисления на 
оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, взносы за капитальный ремонт, налог на 
имущество 4 квартала, услуги за содержание дорог в декабре, услуги по благоустройству 
(субсидии по счету 302 41), оплата ГСМ.  Кредиторская задолженность, отраженная в ф. 
0503169 сложилась за оказанные услуги декабря 2017 года и учтена в бюджете 2018 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 года составляет 112,13 тыс. рублей:
- 67,04 тыс. рублей по счету 303 02 – больничный лист (декабрь);
- 11,93 тыс. рублей – ущерб имущества казны (кража 2-х антивандальных урн);
- отражением дебиторской задолженности: по администрации ФФОМС – 1 817,82 рублей, 

ПФР – 1812, 75 рублей; МКУ «БСМЦ «Спарта» - ПФР – 29 480,58 рублей.
По сравнению с дебиторской задолженностью 2016 года (14,27 тыс. рублей) произошло 

увеличение на 97,86 тыс. рублей, что обусловлено длительной процедурой возврата пере-
численных платежей налоговым органом.

По  возвратам в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»  остатков межбюджетных трансфертов, передаваемых в Воскресенский муниципаль-
ный район дебиторская задолженность  на 01.01.2018 г.  (43,62 рублей), по  сравнению с за-
долженностью  на 01.01.2017 г. (2 297,54 рублей)  уменьшилась на 2 253,92 рублей.

Несоответствие ф.0503128 и ф.0503169 существует в связи с тем, что в ф.0503128 отраже-
ны принятые бюджетные и денежные обязательства 2017 года.

11. Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области «О проекте от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год» (далее – 
проект решения об исполнении бюджета) представлен в Совет депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области в срок, установленный статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области от 21.02.2017г. № 437/36 (не позднее 1 мая текущего года).

Решение  Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  Воскресенского муниципального района Московской области «О проекте отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год» размещено в офи-
циальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» «Муниципальная газета Округа» 29 марта 2018 г. № 4 (308) и на официальном сайте го-
родского поселения Белоозерский в сети Интернет, что соответствует требованиям статьи 36 
БК РФ.

Проект решения об исполнении бюджета был направлен Администрацией поселения в Кон-
трольно-счетную палату 12.03.2018 г., что соответствует п. 3 ст. 23 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области», утвержденного решением Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 
муниципального района Московской области.

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 муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области».

12. Исполнение бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год осуществля-
лось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
27.12.2016 г. № 408/34  «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом изменений и дополнений, внесенных в течение 
года.

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2017 год, внешней проверки бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств Контрольно-счетная палата считает, что отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области за 2017 год в представленном виде может 
быть признан достоверным.

Внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 
год, анализ, проведенный Контрольно-счетной палатой показал, что основные параметры 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области выполнены.  

Представленный отчет об исполнении бюджета  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 
2017 год соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федера-
ции по содержанию и полноте отражения информации.

13. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»  Воскресенского муниципального района Московской области предложила Адми-
нистрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»:

- усилить контроль за повышением прибыльности и поступлением в бюджет поселения до-
ходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий;

- исключить нарушение пункта 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденного По-
становлением главы администрации от 29.09.2014 г. № 41;

-  соблюдать требования п. 2.5. и 6.2. Соглашения о передаче органам местного самоу-
правления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района по решению вопроса местного значения, связанного с созданием, содержа-
нием и организацией деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на 2017 год;

- указывать дату заключения Дополнительного соглашения № 1, Дополнительного согла-
шения № 2 и Дополнительного соглашения №3 к Соглашению о передаче органам местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области по решению вопроса 
местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2017 год. 

14. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский»  Воскресенского муниципального района Московской области рекомендовала Со-
вету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области за 2017 год принять к утверждению с учетом замечаний, 
указанных Заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти за 2017 год от 10 апреля 2018 г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36  Заключение на отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области за 2017 год от 10 апреля 2018 г. представлено в Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области и в Администрацию муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

Председатель  Контрольно-счетной палаты
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
Е.С. Копченова

Информация
о тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2018 г.

(с учетом НДС)
 

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2018г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 23,97

Водоотведение Руб./куб.м. 29,75

Теплоснабжение Руб./Гкал 2295,96

Горячее водоснабжение*

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 2295,96

Компонент на холодную воду Руб./куб.м. 23,97

* - Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2017г.         № 
314 -Р «Об установлении тарифов на горячую воду на 2018 год» для организаций, осуществля-
ющих горячее водоснабжение, установлены тарифы на горячую воду по двум компонентам: на 
холодную воду и тепловую энергию, что для МУП «Белоозерское ЖКХ» составит: 158 руб. 05 
коп./за 1 куб.м. с 01.07.2018г. 

2295,96 руб./Гкал (тариф на тепловую энергию с НДС) * 0,0584 Гкал (норматив для подогре-
ва 1 куб.м. холодной воды) + 23,97 руб./1 куб.м. (тариф на холодную воду с НДС) = 158,05 
руб./1 куб.м.

Информация
об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для 
граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в 

зависимости от степени благоустройства жилого фонда
с 01.07.2018г. (с учетом НДС)

№ 
п/п Наименование услуги Ед. Изм. Размер платы с 

01.07.2018 г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. в месяц 142,14

1.2. В домах с водопроводом, канализацией, 
без ванн

руб./1 чел. в месяц 104,03

1.3. В домах с водопроводом, без канализации руб./1 чел. в месяц 66,16

1.4. От уличной водоразборной колонки руб./1 чел. в месяц 37,87

1.5. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 38,11

1.6. В общежитиях с душами при всех жилых 
комнатах

руб./1 чел. в месяц 52,49

1.7. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ГВН

руб./1 чел. в месяц 194,64

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел. в месяц 485,21

2.2. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 230,75

2.3. В общежитиях с душами при всех жилых 
комнатах

руб./1 чел. в месяц 278,17

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ЦГВ

руб./1 чел.  в месяц 267,75

3.2. В домах с водопроводом, канализацией, 
без ванн

руб./1 чел. в месяц 129,12

3.3. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. в месяц 90,74

3.4. В общежитиях с душами при всех жилых 
комнатах

руб./1 чел. в месяц 117,51

3.5. В домах с водопроводом, канализацией, 
ванными, с ГВН

руб./1 чел. в месяц 241,57

4.       Отопление централизованное руб./ 1м2. в месяц 41,33

5. Тарифы на коммунальные услуги при 
расчетах по приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 23,97

5.2. Горячая вода руб./1м3 158,05

5.3. Водоотведение руб./1м3 29,75

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 2295,96

Информация
об устанавливаемых органами регулирования Московской области  тарифах на 

услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, 
водоотведение и очистку сточных вод на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области с 01.07.2018г. (без учета НДС)



официально 29№ 6 (310) 10 мая 2018

№ 
п/п Наименование организации Вид услуги Тариф  с 

01.07.2018г

1. «Конструкторское бюро химического машино-
строения им. А.М. Исаева – филиал ФГУП «Госу-
дарственный Казенный научно-производствен-
ный центр им. М.В. Хруничева»

Питьевая вода 40,62 руб./1м куб.

Транспортировка 
сточных вод

21,05 руб./1м куб.

2. ФКП «Государственный казенный научно-иссле-
довательский полигон авиационных систем»

Питьевая вода 35,93 руб./1м куб.

Транспортировка  
стоков (КБ Хим-
маш им. А.М. 
Исаева)

38,71 руб./1м куб.

3. ФКП «Воскресенский государственный казен-
ный  агрегатный завод» 

Питьевая вода 62,11 руб./1м куб.

Транспортировка  
сточных вод 

97,99 руб./1м куб.

4. МУП «Белоозерское ЖКХ» Питьевая вода 20,31 руб./1м куб.

Водоотведение 25,21 руб./1м куб.

        Горячая вода:

Компонент на хо-
лодную воду

20,31 руб./1м куб.

Компонент на те-
пловую энергию

1945,73 руб./Гкал

Производство и 
передача тепло-
вой энергии

1945,73 руб./Гкал

РЕШЕНИЕ
№  576/53 от  08.05.2018 г. 

Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры 
Московской области от 06.04.2018 г. № 7-2-2018 г  и внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», в целях приведения Устава муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской  прокуратуры Московской области от 
06.04.2018 г. № 7-2-2018 г.  

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 568/52 от 26.04.2018 
г «Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры Московской области от 
06.04.2018 г. № 7-2-2018 г  и внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» признать утратившим силу.

3. Принять проект изменений в Устав муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «за основу». 
(Приложение).

4. Опубликовать настоящее решение, проект изменений в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» и «Порядок  участия граждан в обсуждении проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений в Устав поселения», в официальном печатном органе муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».

5. Провести публичные слушания в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-
лоозерский» по проекту изменений в Устав муниципального образования «Городское поселе-
ние  Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской области 29.05.2018 
г. в 15.00 час. В здании ДК «Гармония», по адресу: Московская область, Воскресенский района, 
п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

6. Замечание и предложения по проекту изменений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области принимаются  отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» в рабочие дни с 9.00 час. До 17.00 час, 
по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 
8, каб. № 10, тел. 44-51-183

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоо-

зерский» от 08.05.2018г. № 576/53
Изменения   и дополнения

в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

1. Ч. 5 ст. 36 Устава  изложить в новой редакции:
5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

2 П.1, ч. 12, ст. 37  Устава признать утратившим силу.
3. П.2. ч. 12, ст. 37  изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления.

Пункт 2 ч. 12 ст.37 Устава  изменен с 1 января 2019 г.
4. Изложить ч. 7 ст. 40 Устава  в новой редакции
7. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5. Изложить абзац  второй части 7 ст. 48 Устава в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального обра-
зования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образо-
вания, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования.»

6. Дополнить ст. 48. Устава частью 10
«10. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным пра-

вовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не до-
пускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее дей-
ствующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования».

7.  Изложить п.20 ст. 11 Устава в новой редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

8.  Изложить абзац 1 ч.2 ст. 36 Устава в новой редакции:
«2. Глава городского поселения избирается представительным органом муниципального об-

разования из своего состава открытым голосованием.
Срок полномочий Главы поселения составляет 5 лет, но не более срока полномочий  избрав-

шего  его представительного органа.
Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность главы городского поселения про-

исходит непосредственно на заседании представительного органа муниципального образова-
ния путем предложения соответствующей кандидатуры для внесения в список голосования.

 Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы городского поселе-
ния обладают только действующие депутаты представительного органа муниципального обра-
зования.

 Голосование по вопросу избрания главы городского поселения проводится вне зависимости 
от количества выдвинутых кандидатов по каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается 
избранным на должность главы городского поселения, если в результате голосования за его 
кандидатуру проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования. При голосовании по вопросу избрания главы 
городского поселения каждый депутат может проголосовать только за одного кандидата.

В случае если в результате голосования по вопросу избрания главы городского поселения ни 
один из кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования, то процедура выдвижения кандидатов и 
голосования по этому вопросу проводится снова, пока за избрание какого-либо из кандидатов 
на должность главы городского поселения не проголосует более половины от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального образования.

Избрание главы городского поселения оформляется решением представительного органа 
муниципального образования, которое подлежит официальному опубликованию.»

9. Абзац 2 ч. 2 ст. 36 Устава признать утратившим силу 

РЕШЕНИЕ
№ 117/9 от 26.03.2015 г. 

О Положении «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области» с изменениями от 22.10.2015 г.  № 226/18

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Россий-ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Градострои-
тельного ко-декса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Законом Московской 
области от 24 июля 2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» (Приложение). 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31 «О Положении «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муници-пального района Московской области» утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнаро-
довать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и 
Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-

пального района Московской области от 26.03.2015 г. № 117/9



официально30 10 мая 2018 № 6 (310)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  и устанавлива-
ет порядок организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Белоо-
зерский.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного участия населения в осущест-
вле-нии местного самоуправления в процессе обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения. Участие в слушаниях является свободным и до-
бровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов - это опубликование в 
официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозер-ский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального райо-
на Московской области.

1.4. Мнение жителей городского поселения Белоозерский, выявленное в ходе публичных 
слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осущест-
вля-ются открыто и гласно.

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета му-
ни-ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.7. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргумен-
тации своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме в уполно-
моченный орган по организации и проведению публичных слушаний свои рекомендации 
(предложения) по вопросам публичных слушаний не позднее 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или 

пре-имущественно проживающих на территории муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. Доведение до населения муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» полной и точной информации о проектах правовых актов Совета депутатов или 
главы городского поселения Белоозерский, а также вопросов, выносимых на публичные 
слушания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский и вопросам, 
выносимым на публичные слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения муниципального образования Городское поселение 
Бе-лоозерский» к рассматриваемым проектам правовых актов Совета депутатов и главы го-
родского поселения Белоозерский, а также вопросам, выносимым на публичные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим ме-
ро-приятиям, проводимым органами местного самоуправления, затрагивающим интересы 
всего насе-ления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на пу-
бличные слушания

3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», 

а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приве-
дения за-крепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Публич-
ные слушания по данному вопросу регулируются настоящим Положением с особенностями, 
установленными Порядком учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава и нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития муниципального образования «Городское по-

се-ление Белоозерский».
3.1.4. Вопросы о преобразовании муниципального образования «Городское поселение 

Бело-озерский».
3.2. На публичные слушания могут выноситься правовые акты по вопросам местного зна-

че-ния.

4. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов, глава го-
родского поселения Белоозерский.

4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний городского по-
се-ления Белоозерский от имени населения, могут быть включены:

- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский», обладающих активным из-
бирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский;

- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие актив-

ным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский, вправе образовать инициативную группу (приложение № 1) по про-
ведению публичных слушаний в количестве не менее 15 человек, имеющих право участия 
на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский.

4.4. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в Со-
вет депутатов городского поселения Белоозерский и собирает подписи жителей, постоян-
но или преимущественно проживающих на соответствующей территории, обладающих ак-
тивным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский, в поддержку своей инициативы (приложение № 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направляется 

в Совет депутатов городского поселения Белоозерский, который в свою очередь информи-

рует об этом руководителя администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский».

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слуша-

ний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, имен 

и отчеств, адресов их проживания, с контактными телефонами.
5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных слу-

шаний в количестве, составляющем не менее 500 подписей из числа избирателей, зареги-
стрированных на территории  муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский». В случае если инициатива проведения публичных слушаний исходит от жителей 
определенного населенного пункта, то количество подписей должно быть не менее 5% от 
числа избирателей, за-регистрированных на территории соответствующего населенного 
пункта.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет 
депута-тов городского поселения Белоозерский должно рассматриваться в присутствии ее 
представителей на открытом заседании Совета депутатов городского поселения Белоо-
зерский.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов городского поселения 
Бело-озерский принимает решение о проведении публичных слушаний либо отказывает в 
их проведении.

6. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет постоянно действую-

щая комиссия администрации городского поселения Белоозерский (далее по тексту – Ко-
миссия), со-зданная распоряжением  руководителя администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

6.2. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения инициативной 
группы по проведению публичных слушаний принимается Советом депутатов городского по-
селе-ния Белоозерский.

6.3. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет депута-
тов, то решение о проведении публичных слушаний принимает Совет депутатов. Если иници-
атором проведения публичных слушаний является глава городского поселения Белоозер-
ский, то решение о проведении публичных слушаний принимает глава городского поселения 
Белоозерский.

6.4. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.4.1. Место, дата и время проведения публичных слушаний.
6.4.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.4.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, выносимых 

на публичные слушания.
6.4.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам, выносимым 

на публичные слушания.
6.5. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в сроки, уста-
новленные действующим законодательством.

6.6. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.1, могут быть назначены Сове-
том депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области либо Главой муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.1, 
с момента публикации муниципального правового акта о назначении слушаний и до дня пу-
бликации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть менее 10 
дней и более трех месяцев.

6.7. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, назначаются главой 
городско-го поселения Белоозерский. Их проведение возлагается на Комиссию. Срок про-
ведения публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, с момента публикации му-
ниципального правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении слу-
шаний и до дня публикации итогового документа о результатах публичных слушаний не мо-
жет быть менее месяца и более трех месяцев.

6.8. Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3 пуб-
ликует в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Муниципальная газета Округа», а также на сайте муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  текстовый и графический материалы.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.3, публикуются:
- проекты планов и программ развития городского поселения.
6.9. Руководитель администрации городского поселения Белоозерский в ходе подготовки 

к проведению публичных слушаний:
6.9.1. Оповещает жителей поселения об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, 

по-рядке, месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
6.9.2. Направляет в соответствии с действующим законодательством уведомления о про-

ведении публичных слушаний лицам, законные интересы которых могут быть затронуты при-
нимаемыми решениями.

6.9.3. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей поселения.
6.9.4. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необ-

ходи-мую информацию, материалы и иные документы по вопросу, выносимому на слушания.
6.9.5. Привлекает экспертов и специалистов для выполнения экспертных и консультатив-

ных работ.
6.10. Комиссия по приему предложений и проведению публичных слушаний:
6.10.1. Организовывает прием от жителей поселения имеющихся у них предложений и за-

ме-чаний по вопросу или проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные 
слу-шания.

6.10.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, за-
ин-тересованных органов и организаций и выносит их на слушания.

6.10.3. Составляет список участников и выступающих не позднее 10 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний.

6.10.4. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей 
средств массовой информации, ведение протокола и оформление итоговых документов.

6.10.5. Организовывает подготовку проектов решений, предлагаемых для рассмотрения 
на публичных слушаниях.

6.10.6. Взаимодействует с инициаторами слушаний, представителями средств массовой 
ин-формации.

6.11.7. Организовывает подготовку итогового документа публичных слушаний, состоящего 
из предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания. В проект итогового доку-
мента включаются все поступившие в письменной форме предложения.

7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания ведет председательствующий – председатель  либо заместитель 

председателя постоянно действующей комиссии.
 7.2. Председательствующий следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня 

слуша-ний.
7.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, кото-

рый представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 
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значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
7.4. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании пред-

ставленных замечаний и предложений.
7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме могут быть заданы участни-

ками слушаний как в устной, так и в письменной формах.
7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления 

заявок в рамках регламента, установленного председательствующим.
Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести 

и достоинству других лиц;
2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных 

слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являю-

ще-гося местом проведения публичных слушаний.
7.7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 

Пред-седательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
7.8. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и 

сек-ретарем.
7.9. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мне-

ния участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные 
ими в ходе слушаний.

7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукозапись публичных слу-
шаний, а также видеозапись, если это не создает помех проведению публичных слушаний и с 
раз-решения председательствующего на публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) городского поселения 
Белоозер-ский, заявивших о своем намерении принять участие в публичных слушаниях, и 
(или) отсутствие жителей городского поселения Белоозерский, желающих принять участие в 
публичных слушаниях, не являются основанием для переноса или повторного проведения пу-
бличных слушаний. Мнение жителей по обсуждаемому вопросу в данном случае считается 
положительным.

8. Итоги публичных слушаний
8.1. Глава городского поселения Белоозерский, с учетом заключения о результатах публич-

ных слушаний принимает решение об утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.
8.2. Итоговый документ по результатам публичных слушаний (приложение № 4) подписы-

ва-ется председательствующим и секретарем.
8.3. Итоговый документ  подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 

поряд-ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
не позднее 10 дней после проведения публичных слушаний.

 8.4. Материалы публичных слушаний хранятся в администрации городского поселения Бе-
лоозерский.

9. Время проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 10 часов и заканчиваться позднее 22 

часов текущего дня по местному времени.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества фи-

зических и юридических лиц.
10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умыш-

лен-ное нарушение организатором требований настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

ФИО члена 
инициативной группы 

Адрес места жительства 
(с указанием индекса) 

Номер контактного 
телефона 

Личная  
подпись

Приложение № 2
к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
    Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  проведение публичных слушаний по теме: 
«__________________________________________________________________________________», 
предлагаемых_________________________________________________________.

N  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество     

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - до-

полнительно число 
и месяц рождения) 

Адрес 
места 

жительства 

Серия и номер 
паспорта или  доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина   

Подпись 
и дата ее 
внесения 

     
    Подписной лист удостоверяю:
_______________________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-

щего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес 
места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение № 3
к Положению

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«__________________________________________________________________________________»,
(формулировка проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение орга-

на местного самоуправления) предлагаемых ______________________________________________.

N  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество     

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - до-

полнительно число 
и месяц рождения) 

Адрес 
места 

жительства 

Серия и номер 
паспорта или  доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина   

Подпись 
и дата ее 
внесения 

   Регистрационный лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________
   (председатель постоянно действующей комиссии, Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение № 4
к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» №      от

Тема публичных слушаний: 
Председатель публичных слушаний: 
Дата проведения публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: 
Время проведения публичных слушаний: 

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. Внесено предложение: 1.  Проголосовано: 

Председатель публичных слушаний:
Секретарь:

Приложение № 5
к Положению

Особенности порядка организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта бюджета, проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в бюджет, отчета об исполнении бюджета

1. В публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета, отчета об исполнении бюд-
жета могут принимать участие обладающие избирательным правом граждане, место жи-
тельства которых расположено на территории городского поселения Белоозерский, а так-
же уполномочен-ные представители объединений этих граждан.

2. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета,  отчета об исполнении бюдже-
та проводятся по решению главы  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозер-ский». В постановлении о проведении публичных слушаний указываются вопрос 
или тема, выносимая на публичные слушания, дата, место и время проведения публичных 
слушаний, иные данные.

3. Информация о проведении публичных слушаний доводится до сведения жителей муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» посредством опубликова-
ния в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозер-ский» «Муниципальная газета Округа» постановления главы муниципального об-
разования «Го-родское поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний. По-
становление главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
должно быть опубликовано не позднее чем за 6 (шесть) дней до назначенной даты проведе-
ния. Не позднее опубликования поста-новления главы  муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний должен быть опу-
бликован проект решения. Проект решения может быть опубликован по инициативе главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» заранее.

4. С момента опубликования постановления главы  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний жители муниципального 
обра-зования «Городское поселение Белоозерский», имеющие право на участие в публич-
ных слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слу-
шаний.

5. Организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета,  от-
чета об исполнении бюджета осуществляются комиссией, утвержденной органом местного 
самоуправления по проведению публичных слушаний проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.

6. При обсуждении проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета замечания и пред-
ло-жения, представленные участниками публичных слушаний, носят рекомендательный ха-
рактер.

РЕШЕНИЕ
№ 225/18 от 22.10.2015 г. 

Об утверждении Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта Устава и нормативного правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В целях реализации прав граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.03.2015 
г № 117/9 «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области», Совет депутатов муниципальном образовании «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области. (Прилагается).

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

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

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского района Московской области от 22.10.2015 г. № 225/18

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области 
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1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях учета предложений от жителей муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также участия указанных 
граждан в обсуждении проекта Устава и нормативного правового акта о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области.

2. Порядок внесения и учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Уста-
ва и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

2.1. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области либо Глава муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области, принимает решение о назначении публичных слушаний в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Положение).

В решении о назначении публичных слушаний указываются: наименование проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слушания; дата проведения и место 
проведения публичных слушаний; срок приема предложений (по рабочим дням).

2.2. Со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) реше-
ния о назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»», порядка учета пред-
ложений и участия граждан в их обсуждении и до проведения публичных слушаний по об-
суждению проекта Устава и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района граждане вправе вносить в постоянно действующую комиссию админи-
страции городского поселения Белоозерский (далее по тексту – Комиссия) свои предложе-
ния, оформленные в письменной форме в двух экземплярах, по адресу: 140250, Москов-
ская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8.

2.3. В предложениях указывается следующая информация:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, телефон (для физического лица);
- наименование, адрес, сведения о руководителе, телефон (для юридических лиц);
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений со ссылкой на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- подпись.
Предложения могут быть направлены также в форме электронного документа на адрес 

электронной  почты  администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области www.adm-
beloozerskiy@mail.ru

Не принимаются к рассмотрению предложения, содержания оскорбительные выражения, 
а также неподдающиеся чтению. Такие предложения  регистрируются и возвращаются ав-
тору с указанием мотивов.

Предложения могут быть направлены по указанному в решении адресу почтовым отправ-
лением с уведомлением адресата.

2.4. Поступившие в Комиссию предложения регистрируются в журнале регистрации 
предложений согласно форме учета предложений по проекту муниципального правового 
акта, в котором указывается следующая информация: дата внесения, инициатор внесения 
предложений, количество листов, подпись члена комиссии, принявшего предложения.

2.5. Первый экземпляр предложений принимается Комиссией, а на втором экземпляре 
ставится отметка о принятии, порядковый номер, дата и подпись принявшего предложе-
ния.

2.6. Предложения по проекту Устава и нормативного правового акта о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, представленные в срок, установ-
ленный пунктом 2.2. настоящего Порядка, подлежат обязательному обсуждению на публич-
ных слушаниях.

2.7. Комиссия обеспечивает участникам публичных слушаний возможность ознакомле-
ния со всеми материалами, представляемыми на публичные слушания;

доводит до участников публичных слушаний информацию о содержании проекта муници-
пального правового акта;

определяет список докладчиков-разработчиков проекта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания;

определяет повестку дня и регламент публичных слушаний;
обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
обеспечивает оснащение помещения необходимой аппаратурой и демонстрационной 

техникой;
обеспечивает аудиозапись публичных слушаний;
решает иные вопросы организационного характера.
Место проведения публичных слушаний должно определяться с учетом транспортной до-

ступности. Помещение должно располагать достаточным количеством посадочных мест.
2.8. До начала публичных слушаний Комиссия проводит регистрацию участников публич-

ных слушаний. Участниками публичных слушаний являются заинтересованные лица.
Публичные слушания открывает и ведет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии оглашает тему публичных слушаний, информацию об инициато-

ре их проведения, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания.
Председатель Комиссии предоставляет слово докладчикам, которые информируют уча-

ствующих в публичных слушаниях лиц о сути и содержании проекта муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания.

Председатель Комиссии оглашает поступившие в установленный период замечания и 
предложения по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания.

Участвующие в публичных слушаниях лица задают вопросы докладчикам либо в письмен-
ной форме, либо устно после предоставления им слова председателем Комиссии.

Публичные слушания не могут быть прекращены ранее рассмотрения по существу вопро-
сов, выносимых на публичные слушания.

Председатель Комиссии вправе принять решение о назначении перерыва в публичных 
слушаниях.

2.9. После рассмотрения всех вопросов принимается решение о проведении голосова-
ния по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания. Голо-
сование является открытым и осуществляется путем поднятия рук либо с помощью листов 
для голосования участников публичных слушаний.

Результаты голосования заносятся в протокол публичных слушаний.
Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством участвующих 

в публичных слушаниях и носят рекомендательный характер.
2.10. Процедура публичных слушаний отражается в протоколе.
Протокол публичных слушаний - письменный документ, предназначенный для фиксации 

мнения заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания в соответ-
ствии с Положением.

Обязательным приложением к протоколу публичных слушаний являются регистрацион-
ные листы с указанием фамилий и места жительства участников публичных слушаний.

2.11. После проведения публичных слушаний комиссия составляет заключение о резуль-
татах публичных слушаний - письменный документ, содержащий информацию, полученную 
в результате проведения публичных слушаний в соответствии с Положением.

2.12. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному обнародо-
ванию (опубликованию) в официальном муниципальном печатном органе, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области http://www.beloozerskiy.ru в сети 
«Интернет».

2.13. Поступившие в установленный период в Комиссию замечания и предложения под-
лежат обсуждению на заседании Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти.

РЕШЕНИЕ
№ 577/53  от  08.05.2018 г. 

   О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» с правом решающего голоса

В соответствии с требованиями ст.ст. 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Московской области от 11.07.2006 г. 
№101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», и на основании пред-
ложений  собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, Всеросси 
йской политической партии «Родина», Политической партии Справедливая Россия, Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», Либерально – демократической партии 
России, Воскресенским районным отделением Московского областного отделения полити-
ческой партии КПРФ, Территориальной избирательной комиссии Воскресенского района 
Московской области (решение от 27.04.2018 г. № 56/821-5 «О предложении кандидатур для 
назначения членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав муници-
пальной избирательной комиссии  муниципального образования»Городское поселение Бе-
лоозерский»), Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»  РЕШИЛ:

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» с правом решающего голоса:

1.1. Ланину Марию Владимировну, 27.04.1974 г.р., образование высшее, начальник отде-
ла отраслевых и правовых вопросов МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», выдвинута собранием избирателей по месту работы 
(службы) - общим собранием сотрудников МУ «Администрация муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

1.2. Киселева Дарья Валерьевна, 06.06.1989 г.р., образование высшее, главный специа-
лист отдела отраслевых и правовых вопросов МУ «Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский», выдвинута собранием избирателей по месту 
работы (службы) - общим собранием сотрудников МУ «Администрация муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский».

1.3. Тращинскую Татьяну Игоревну, 25.05.1971 г.р., образование высшее, главный бухгал-
тер Муниципального учреждения «Служба единого заказчика – Белоозерский», выдвинут 
собранием избирателей по месту работы - общим собранием сотрудников Муниципального 
унитарного предприятия  «Служба единого заказчика – Белоозерский».

1.4.  Петрашину Светлану Викторовну, 08.08.1973 г.р., образование высшее,  выдвинута 
собранием избирателей по месту жительства.

1.5.  Сучкову Наталью Владимировну, 04.06.1989 г.р. образование высшее,  выдвинута 
собранием избирателей по месту жительства.

1.6.  Решетову Елену Владимировну, 04.12.1979 г.р., образование высшее,  выдвинута 
Президиумом Регионального политического совета Московского областного регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

1.7. Куцаева Сергея Леонидовича, 30.10.1969 г.р., образование высшее, выдвинут Коор-
динационным Советом Московского областного отделения ЛДПР.

1.8. Зеленова Сергея Олеговича, 01.01.1992 г.р., образование высшее,  выдвинут Бюро 
Совета Регионального отделения Российской политической партии «Родина» в Москов-
ской области.

1.9. Савельева  Александра Федоровича, 23.04.1947. образование высшее,  выдвинут 
Местным отделением политической партии Справедливая Россия в Воскресенском муни-
ципальном районе Московской области.

1.10.  Гусеву Наталью Александровну,  19.08.1970 г.р., образование техническое, выдви-
нута Воскресенским районным отделением Московского областного отделения политиче-
ской партии КПРФ.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

 
Глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»
В. Ю.  Кузнецов


