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РЕШЕНИЕ
№830/65 от 24.04.2014 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 713/57 от 31.10.2013 г. 
«О создании  муниципального дорожного фонда муниципального образования «Городское 

поселение  Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёр-
ский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения и дополнения в Положение о муниципальном дорожном фонде муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области:

1.1. Дополнить п.2.2.  подпунктами 12,13:
12) средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»,  в  размере не 

более  10 % от налоговых и неналоговых доходов бюджета;
13) денежных средств, внесенных участниками конкурса и аукциона, проводимых в целях заключения му-

ниципального контракта, финансируемого за счет Фонда, в качестве  обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта 
и в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Объем средств дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году с учетом факти-

чески поступивших в бюджет доходов, указанных в п.2.2 настоящего положения, путем внесения в установ-
ленном порядке изменений в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на очередной финансовый год и в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».».

1.3. Пункт 3.1. дополнить подпунктами  6,7,8 следующего содержания:
6) расходов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»;

7) расходов на проведение необходимых экспертиз, технический учет, паспортизацию и оформление прав 
собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения и внутриквар-
тальные дороги населенных пунктов;

8) приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельно-
сти.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

  В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                

РЕШЕНИЕ
№831/65 от 24.04.2014 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

от 23.01.2014 г. № 776/61  «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Уставом  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.1. Дополнить п.2.2. подпунктами 12,13.
12) средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в  размере не 

более 10 % от налоговых и неналоговых доходов бюджета;
13) денежных средств, внесенных участниками конкурса и аукциона, проводимых в целях заключения му-

ниципального контракта, финансируемого за счет Фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта 
и в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

1.2. Пункт 3 порядка изложить  в следующей редакции:
«3. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
3.1. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на финансовое обеспече-

ние деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, паспортизации и оформлению прав 
собственности, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного и искусственных сооружений на них, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3.2. Использование бюджетных ассигнования муниципального дорожного фонда осуществляется в соот-
ветствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
о бюджете на очередной финансовый год в рамках реализации муниципальных программ, а также непро-
граммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами, устанавливающими рас-
ходные обязательства в сфере дорожного хозяйства.

3.3. Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется путем предоставления 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям, в целях возмещения затрат в связи с выполнением ра-
бот в сфере дорожного хозяйства или непосредственно подрядчику на основании заключенного  контракта 
по результатам торгов.

3.4. Предоставление субсидий в рамках Программ осуществляется в соответствии с соглашением «О пре-
доставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
полное или частичное финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
переданных в хозяйственное ведение» и соглашением «О предоставлении субсидий из бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» на полное или частичное финансирование рас-
ходов по содержанию внутриквартальных дорог переданных в хозяйственное ведение»,  заключаемых на 
очередной финансовый год.

3.5. При условии заключения муниципального контракта по результатам торгов  средства расходуются в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральными за-
конами, законами Московской области, регулирующими отношения, связанные с контрактной системой в 
сфере закупок.

3.6. Контроль за расходованием средств муниципального дорожного фонда осуществляется Управлени-
ем финансов и бухгалтерского учета администрации совместно с отделом строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финан-
совом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда оче-
редном финансовом году.

3.8. Сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда предостав-
ляются администрацией «Городское поселение Белоозерский» Совету депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» в составе проекта решения об исполнении бюджета городского 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области сообщает о 
том, что, в соответствии  с Положением «О порядке проведения публичных слуша-
ний в  муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 26.01.2012 г. №376/31, назначены публичные слушания по теме: 
«Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2013 год» на 15 мая 2014 года в 16.00 ч. по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Моло-
дежная, д. 34 (ДК «Гармония»). Председательствующим на публичных слуша-
ниях назначен Глава муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Кузнецов В.Ю., секретарем – главный специалист организационно-пра-
вового отдела администрации Духленкова Д.С.
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поселения Белоозерский за отчетный финансовый год.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования «Го-

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Филатова С.А., заместителя главы администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                       

РЕШЕНИЕ
№832/65 от 24.04.2014 г. 

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

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год»

(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62, от 27.03.2014 г. №807/63,
от 03.04.2014 г. №826/64)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

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

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

1.1. В пункте 1 число «137 957,59» заменить числом «148 429,54», число «144 196,36» заме-нить числом 
«154 668,31».

1.2.В пункте 18 число «3 715,29» заменить числом «3 336,96».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципально-

го образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.11.2013 г. № 741/58 «О бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2014 год»:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области в 2014 году по основным 
источникам» изложив его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета депутатов.

2.2. В приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение №3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2014 год» изложив его в редакции 
согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 
год» изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение №5 «Межбюджетные трансферты бюджету Воскресенского муниципального района из 
бюджета Городского поселения Белоозерский на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский , по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями»  изложив его в редакции согласно Приложению №5 к настоя-
щему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014 год» изложив его в редакции согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета депута-
тов.

2.7. В приложение №9 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» на финансирование муниципальных  программ в 2014 году» изложив его в редакции согласно Прило-
жению №7 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную комис-
сию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова М.Н.) 
и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                                                           

Приложение 1
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  в 2014 году по основным источникам 

(тыс. рублей)

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 136 417,74

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

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

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

57 571,14

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, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

20,00

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

350,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

150,00

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

5 815,21

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

2 046,00

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

48,00

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в кон-
солидированные бюджеты субъектов Росийской Федерации

3 558,21

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, зачисляемые  в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

163,00

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

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

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

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 64 212,15

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

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

5 421,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58 791,15

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

33 891,15

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

33 891,15

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 

24 900,00

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подп.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

24 900,00

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

6 521,24

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества ( за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 500,00

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

2 500,00

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

2 500,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления , государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

1 000,00

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

1 000,00

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

1 924,00

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков)

1 924,00

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

297,24

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

297,24

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

297,24

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

800,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений ( за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

800,00

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

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 653,00

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

1 653,00

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

1 653,00

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

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

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

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 011,80

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

11 962,95

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

246,00

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

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

246,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

10 471,95

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам   на обеспечение жильем молодых семей 505,95

000 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение жильем моло-
дых семей

505,95

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

8 101,00

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 1 865,00

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 865,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 245,00
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000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

1 245,00

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

1 245,00

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

48,85

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

48,85

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

48,85

ВСЕГО  ДОХОДОВ 148 429,54

Приложение 2
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 

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

Московской области  на 2014 год
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Код классификации 
доходов

Наименования видов  отдельных доходных источников

1. Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования  «Городское поселение Бе-
лоозерский»

1.1 910 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим поселениям

1.2 910 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов по-
селений

1.3 910 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселе-
ний

1.4 910 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны за счет средств бюджетов поселений

1.5 910 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1.6 910 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.7 910 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

1.8. 910 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода атомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности поселе-
ний

1.9 910 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

1.10 910 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселе-
ний (за исключением земельных участков)

1.11 910 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1.12 910 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

1.13 910 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобиль-
ных дорог, находящихся в собственности поселений

1.14 910 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.15 910 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в соб-
ственности поселений

1.16 910 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты поселений

1.17 910 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

1.18 910 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселений

1.19 910 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.20 910 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселе-
ний

1.21 910 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1.22 910 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.23 910 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1.24 910 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

1.25 910 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.26 910 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

1.27 910 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

1.28 910 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

1.29 910 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности поселений

1.30 910 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

1.31 910 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.32 910 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

1.33 910 1 14 07030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
участками, которые расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

1.34 910 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) поселений за выполнение определенных функций

1.35 910 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов поселений)

1.36 910 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты поселений

1.37 910 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

1.38 910 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов поселений

1.39 910 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств  бюджетов поселений

1.40 910 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства, установленное на лесных участках, находящихся в соб-
ственности поселений

1.41 910 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства, на водных объектах, находящихся в собственности посе-
лений

1.42 910 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов поселений)

1.43 910 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

1.44 910 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

1.45 910 1 16 42050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов поселений

1.46 910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.47 910 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.48 910 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связан-
ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)

1.49 910 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.50 910 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

1.51 910 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений

1.52 910 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов поселений

1.53 910 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нере-
зидентами получателям средств бюджетов поселений

1.54 910 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты по-
селений

1.55 910 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1.56 910 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.57 910 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления

1.58 910 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.59 910 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных 
финансов

1.60 910 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 
семей

1.61 910 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

1.62 910 2 02 02019 10 0000 151 Субсидия бюджетам поселений на реализацию программ поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций

1.63 910 2 02 02021 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ре-
монта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

1.64 910 2 02 02024 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1.65 910 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения)

1.66 910 2 02 02042 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку вне-
дрения комплексных мер модернизации образования

1.67 910 2 02 02044 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов
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1.68 910 2 02 02046 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

1.69 910 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целе-
вых программ

1.70 910 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в обла-
сти науки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.71 910 2 02 02073 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков

1.72 910 2 02 02074 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на совершенствование органзации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

1.73 910 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

1.74 910 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.75 910 2 02 02079 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жи-
лищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

1.76 910 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строитель-
ства

1.77 910 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению 
жильем иных категорий граждан на основании решений Правитель-
ства Российской Федерации

1.78 910 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

1.79 910 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1.80 910 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

1.81 910 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств,  поступивших от государственной корпорации Фонда    со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.82 910 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1.83 910 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

1.84 910 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюд-
жетов

1.85 910 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

1.86 910 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

1.87 910 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

1.88 910 2 02 02104 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного об-
учения инвалидов

1.89 910 2 02 02105 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

1.90 910 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов

1.91 910 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования административных цен-
тров субъектов Российской Федерации

1.92 910 2 02 02124 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение специализирован-
ной лесопожарной техники и оборудования

1.93 910 2 02 02132 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-озоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия

1.94 910 2 02 02133 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции

1.95 910 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов административных цен-
тров субъектов Российской Федерации и административных цен-
тров муниципальных районов Московской и Ленинградской обла-
стей

1.96 910 2 02 02141 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию комплексных про-
грамм поддержки развития дошкольных образовательных учрежде-
ний в субъектах Российской Федерации

1.97 910 2 02 02145 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на модернизацию региональных си-
стем общего образования

1.98 910 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период 
до 2020 года

1.99 910 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

1.100 910 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.101 910 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

1.102 910 2 02 03002 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

1.103 910 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1.104 910 2 02 03004 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

1.105 910 2 02 03005 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и 
охрану водных биологических ресурсов

1.106 910 2 02 03006 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование охотни-
чьих ресурсов

1.107 910 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

1.108 910 2 02 03010 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских уч-
реждений

1.109 910 2 02 03011 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакциональных осложнений

1.110 910 2 02 03012 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1.111 910 2 02 03013 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированых лиц и лиц, признаных пострадавшими 
отполитических репрессий

1.112 910 2 02 03014 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей

1.113 910 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

1.114 910 2 02 03018 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений 

1.115 910 2 02 03019 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

1.116 910 2 02 03020 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

1.117 910 2 02 03022 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.118 910 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

1.119 910 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению социальных выплат безра-
ботным гражданам

1.120 910 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

1.121 910 2 02 03027 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

1.122 910 2 02 03029 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

1.123 910 2 02 03033 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей

1.124 910 2 02 03039 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями

1.125 910 2 02 03041 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям  (кроме личных подсобных хо-
зяйств и  сельскохозяйственных потребительских    кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)     хо-
зяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных  потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на 
срок до 1 года

1.126 910 2 02 03045 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовых  форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в  российских кредитных 
организациях, и займам,  полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных  потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на  срок  
от 2 до 10 лет

1.127 910 2 02 03046 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 
2012  годах на срок до 8 лет

1.128 910 2 02 03048 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации

1.129 910 2 02 03049 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологиче-
ской медицинской помощи гражданам Российской Федерации

1.130 910 2 02 03050 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на поддержку развития консульта-
ционной помощи сельскохозтоваропроизводителям

1.131 910 2 02 03051 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты растений

1.132 910 2 02 03053 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

1.133 910 2 02 03055 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам , фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

1.134 910 2 02 03059 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

1.135 910 2 02 03060 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 
Российской Федерации  по контролю качества образования, лицен-
зированию и государственной аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
области образования

1.136 910 2 02 03062 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на материально-техническое обе-
спечение центров психолого- педагогической реабилитации и кор-
рекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

1.137 910 2 02 03069 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

1.138 910 2 02 03070 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»

1.139 910 2 02 03073 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на активные мероприятия по со-
действию занятости населения, включая оказание содействия граж-
данам в переселении для работы в сельской местности

1.140 910 2 02 03075 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторига лечения и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1.141 910 2 02 03077 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненых к ним лиц

1.142 910 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.143 910 2 02 04011 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город России»
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1.144 910 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

1.145 910 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1.146 910 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

1.147 910 2 02 04026 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на выплату региональной доплаты к пенсии

1.148 910 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда

1.149 910 2 02 04033 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»

1.150 910 2 02  04041 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1.151 910 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

1.152 910 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от феде-
рального бюджета

1.153 910 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

1.154 910 2 02 09044 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов городских округов

1.155 910 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов муниципальных районов

1.156 910 2 02 09071 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации

1.157 910 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Фонда социального страхования Российской Федерации

1.158 910 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния

1.159 910 2 02 09074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

1.160 910 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений

1.161 910 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными ) организаци-
ями грантов для получателей средств бюджетов поселений

1.162 910 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов поселений

1.163 910 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

1.164 910 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда

1.165 910 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия ркформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по  пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

1.166 910 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты поселений

1.167 910 2 04 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений

1.168 910 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациям грантов для 
получателей средств бюджетов поселений

1.169 910 2 04 05020 10 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов посе-
лений

1.170 910 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты поселений

1.171 910 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.172 910 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

1.173 910 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1.174 910 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.175 910 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов

1.176 910 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.177 910 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

1.178 910 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

1.179 910 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.180 910 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

1.181 910 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения средств, получаемых учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.182 910 3 01 02050 10 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.183 910 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления поселений

1.184 910 3 02 02015 10 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству)

1.185 910 3 02 02025 10 0000 420 Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.186 910 3 02 02045 10 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний (в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

1.187 910 3 03 01050 10 0000 180 Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-
правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления поселе-
ний

1.188 910 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении ор-
ганов местного самоуправления поселений

1.189 910 3 03 03050 10 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным уч-
реждениями, находящимися в ведении органов местного самоу-
правления поселений

1.190 910 3 03 98050 10 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления поселений

1.191 910 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

Приложение 3
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 

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

целевым статьям и видам расходов классификации расходовна 2014 год
(тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 234,66

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02 1 469,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 28 652,10

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 91 0 0200 122 75,00

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

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

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

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

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

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

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

01 06 1 475,60

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

01 06 91 0 0000 1 475,60

Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния

01 06 91 0 0300 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

01 06 91 0 0310 904,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 894,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 06 91 0 0310 121 892,00

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0310 122 2,00

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

01 06 91 0 0310 200 10,00

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

01 06 91 0 0310 240 10,00

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

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00
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Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 06 91 0 0320 121 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 91 0 0320 122 2,00

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

01 06 91 0 0320 200 47,00

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

01 06 91 0 0320 240 47,00

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

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

01 07 92 0 0100 600,00

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

01 07 92 0 0100 200 600,00

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

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 3 336,96

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 11 92 0 0000 3 336,96

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 3 336,96

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 3 336,96

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 3 336,96

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

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

01 13 92 0 0300 200 661,00

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

01 13 92 0 0300 240 661,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 92 0 0300 244 661,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 40,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 40,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00 1 245,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

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

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

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

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных  (муниципальных) нужд

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах) на территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

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

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  
нужд»

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

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

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

03 09 93 0 0220 1 400,00

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

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

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

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

03 09 93 0 0230 200 100,00

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

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности на территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

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

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

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

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 512,21

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

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

04 07 94 0 0100 200 6,00

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

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 406,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» в части содержания, модерниза-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 13 365,21

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

04 09 01 1 0000 11 015,21

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 11 015,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 11 015,21

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

04 09 01 1 0049 200 6 700,00

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

04 09 01 1 0049 240 6 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 1 0049 244 6 700,00

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

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Подпрограмма «Проектирование и строительство авто-
мобильных  дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в 
составе муниципальной казны муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на автомобильные доро-
ги, находящиеся в составе муниципальной казны муни-
ципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский»

04 09 01 4 0100 350,00

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

04 09 01 4 0100 200 350,00

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

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортно-
го комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

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

04 12 94 0 0200 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 94 0 0200 200 100,00

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

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 63 238,00

Жилищное хозяйство 05 01 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

05 01 95 0 0000 200,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 200,00

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

05 01 95 0 0100 200 200,00

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

05 01 95 0 0100 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 95 0 0100 244 200,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

«Муниципальная программа «»Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования 
«»Городское поселение Белоозерский»» Воскресенско-
го муниципального района на 2011-2016 годы»» 
«

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженно-
сти предприятий жилищно-коммунального комплекса 
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснаб-
жающими организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоо-
зерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 38 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 38 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 38 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 2 000,00

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

05 02 02 2 0053 810 2 000,00

Благоустройство 05 03 23 038,00

Муниципальная программа «Благоустройство населен-
ных пунктов городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 9 328,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм 
на территории поселения»

05 03 05 1 0000 750,00

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

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитек-
турных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

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

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 
на территории поселения

05 03 05 1 0120 600,00

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

05 03 05 1 0120 200 600,00

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

05 03 05 1 0120 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 1 0120 244 600,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отды-
ха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для 
массового отдыха жителей Городского поселения Бело-
озерский»

05 03 05 2 0200 500,00

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

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

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий 
на территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

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

05 03 05 2 220 200 50,00

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

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории 
поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения 
территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

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

05 03 05 3 0310 50,00

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

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

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

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

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

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории 
населенных пунктов Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 
территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

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

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

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

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятни-
ков и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

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

05 03 05 4 0420 200 50,00

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

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Мо-
сковской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 годы» в части проведения меро-
приятий по защите населения  Городского поселения 
Белоозерский от неблагоприятных воздействий безнад-
зорных животных

05 03 05 4 0430 20,00

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

05 03 05 4 0430 200 20,00

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

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных 
пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

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

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного осве-
щения

05 03 05 5 0510 4 188,00

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

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

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

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» в части содержания, модерниза-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, 
модернизация и капитальный ремонт внутрикварталь-
ных дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

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

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

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

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

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

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в 
составе муниципальной казны муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на внутриквартальные до-
роги ( проезды) и тротуары, находящиеся в составе му-
ниципальной казны муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

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

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов за счет субсидии Москов-
ской области, в рамках реализации государственной 
программы Московской области «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

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

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

07 07 9 700 100 200 700,00

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

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 395,40

Культура 08 01 24 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

08 01 98 0 0000 24 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния»

08 01 98 0 0100 14 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 14 830,40

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

08 01 98 0 0110 600 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  му-
ниципального задания за счет Субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта с 
1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

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

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармо-
ния» на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

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

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

08 01 98 0 0240 5 300,00

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями на  
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления за счет Субсидии из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 538,04

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 01 91 0 0000 400,00

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

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

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

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

Мероприятия программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013г.» за счет средств бюджета Москов-
ской области

10 03 04 1 1501 362,84

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

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

Мероприятия программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013г.» за счет средств федерального 
бюджета

10 03 04 1 8820 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 8820 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 8820 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 8820 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-
2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муници-
пальных учреждений под соблюдение параметров до-
ступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зда-
ниях муниципальных учреждений под соблюдение пара-
метров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 350,00

Физическая культура 11 01 6 350,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

11 01 97 0 0200 5 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

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

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

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

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0300 244 400,00

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений в сфере образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентя-
бря 2014 года

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

13 01 91 0 0000 70,00

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

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 154 668,31 1 245,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 

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

Московской области на 2014 год»
(тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 36 234,66

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02 1 469,00

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

01 02 91 0 0000 1 469,00

Глава муниципального образования 01 02 91 0 0100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 0100 100 1 469,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 91 0 0100 120 1 469,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

01 02 91 0 0100 121 1 469,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 28 652,10
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Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления городского посе-
ления Белоозерский

01 04 91 0 0000 28 652,10

Центральный аппарат 01 04 91 0 0200 28 652,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 04 91 0 0200 100 21 875,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 91 0 0200 120 21 875,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 04 91 0 0200 121 21 800,00

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

01 04 91 0 0200 122 75,00

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

01 04 91 0 0200 200 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 240 6 715,60

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

01 04 91 0 0200 242 1 869,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 04 91 0 0200 244 4 846,40

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 91 0 0201 851 25,00

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

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

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

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

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

01 06 1 475,60

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

01 06 91 0 0000 1 475,60

Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния

01 06 91 0 0300 1 475,60

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители

01 06 91 0 0310 904,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0310 100 894,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 91 0 0310 120 894,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 06 91 0 0310 121 892,00

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

01 06 91 0 0310 122 2,00

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

01 06 91 0 0310 200 10,00

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

01 06 91 0 0310 240 10,00

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

01 06 91 0 0310 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0310 244 5,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 01 06 91 0 0320 571,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

01 06 91 0 0320 100 524,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 91 0 0320 120 524,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

01 06 91 0 0320 121 522,60

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

01 06 91 0 0320 122 2,00

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

01 06 91 0 0320 200 47,00

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

01 06 91 0 0320 240 47,00

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

01 06 91 0 0320 242 37,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 91 0 0320 244 10,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 07 92 0 0000 600,00

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

01 07 92 0 0100 600,00

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

01 07 92 0 0100 200 600,00

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

01 07 92 0 0100 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 92 0 0100 244 600,00

Резервные фонды 01 11 3 336,96

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

01 11 92 0 0000 3 336,96

Резервные фонды 01 11 92 0 0200 3 336,96

Иные бюджетные ассигнования 01 11 92 0 0200 800 3 336,96

Резервные средства 01 11 92 0 0200 870 3 336,96

Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

01 13 92 0 0300 701,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 92 0 0300 701,00

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

01 13 92 0 0300 200 661,00

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

01 13 92 0 0300 240 661,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 92 0 0300 244 661,00

Уплата прочих налогов и сборов гп Белоозерский 01 13 92 0 0302 40,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 92 0 0302 800 40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 850 40,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 92 0 0302 852 40,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 245,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 245,00

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

02 03 99 0 5118 1 245,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

02 03 99 0 5118 100 1 177,36

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 03 99 0 5118 120 1 177,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

02 03 99 0 5118 121 1 171,36

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

02 03 99 0 5118 122 6,00

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

02 03 99 0 5118 200 67,64

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

02 03 99 0 5118 240 67,64

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

02 03 99 0 5118 242 31,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных  (муниципальных) нужд

02 03 99 0 5118 244 36,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 385,00

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 1 975,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 09 93 0 0000 1 975,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах)

03 09 93 0 0100 170,00

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера( осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах) на 
территории гп Белоозерский

03 09 93 0 0110 170,00

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

03 09 93 0 0110 200 170,00

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

03 09 93 0 0110 240 170,00

«Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных  
нужд»

03 09 93 0 0110 244 170,00

Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

03 09 93 0 0210 125,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0210 500 125,00

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

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

03 09 93 0 0220 1 400,00

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

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

03 09 93 0 0230 280,00

Межбюджетные трансферты 03 09 93 0 0230 500 180,00

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

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

03 09 93 0 0230 200 100,00

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

03 09 93 0 0230 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 93 0 0230 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 410,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

03 14 93 0 0000 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 93 0 0300 410,00

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности на территориии гп Белоозерский

03 14 93 0 0320 250,00

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

03 14 93 0 0320 200 250,00

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

03 14 93 0 0320 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 93 0 0320 244 250,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма

03 14 93 0 0330 160,00

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

03 14 93 0 0330 200 160,00

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

03 14 93 0 0330 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 93 0 0330 244 160,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 16 512,21

Лесное хозяйство 04 07 6,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 07 94 0 0000 6,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов на территории гп Белоозерский

04 07 94 0 0100 6,00

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

04 07 94 0 0100 200 6,00

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

04 07 94 0 0100 240 6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 07 94 0 0100 244 6,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 406,21

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» в части содержания, модерниза-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

04 09 01 0 0000 13 365,21

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

04 09 01 1 0000 11 015,21
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Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 11 015,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 01 1 0049 11 015,21

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

04 09 01 1 0049 200 6 700,00

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

04 09 01 1 0049 240 6 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 1 0049 244 6 700,00

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

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

Подпрограмма «Проектирование и строительство авто-
мобильных  дорог общего пользования местного значе-
ния»

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строи-
тельство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в со-
ставе муниципальной казны муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на автомобильные дороги, 
находящиеся в составе муниципальной казны муници-
пального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»

04 09 01 4 0100 350,00

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

04 09 01 4 0100 200 350,00

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

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования за 
счет субсидии Московской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса.»

04 09 21 0 6024 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

04 12 94 0 0000 100,00

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

04 12 94 0 0200 100,00

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

04 12 94 0 0200 200 100,00

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

04 12 94 0 0200 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 12 94 0 0200 244 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 63 238,00

Жилищное хозяйство 05 01 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

05 01 95 0 0000 200,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 95 0 0100 200,00

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

05 01 95 0 0100 200 200,00

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

05 01 95 0 0100 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 95 0 0100 244 200,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

«Муниципальная программа «»Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса муниципального образования 
«»Городское поселение Белоозерский»» Воскресенского 
муниципального района на 2011-2016 годы»» 
«

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженно-
сти предприятий жилищно-коммунального комплекса 
перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими ор-
ганизациями»

05 02 02 2 0000 40 000,00

Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального 
комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснаб-
жающими организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоо-
зерское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 38 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 38 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 38 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 2 000,00

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

05 02 02 2 0053 810 2 000,00

Благоустройство 05 03 23 038,00

Муниципальная программа «Благоустройство населен-
ных пунктов городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2014-2016гг»

05 03 05 0 0000 9 328,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, 
приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения»

05 03 05 1 0000 750,00

Мероприятия подпрограммы 
«Содержание,реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка  малых архитектурных форм на территории по-
селения»

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектур-
ных форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

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

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 600,00

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

05 03 05 1 0120 200 600,00

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

05 03 05 1 0120 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 1 0120 244 600,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отды-
ха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для 
массового отдыха жителей Городского поселения Белоо-
зерский»

05 03 05 2 0200 500,00

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

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

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

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

05 03 05 2 220 200 50,00

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

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории 
поселения»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения 
территории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

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

05 03 05 3 0310 50,00

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

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

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

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

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

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных 
пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории 
населенных пунктов Городского поселения Белоозер-
ский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния 
территории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

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

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

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

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятни-
ков и мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

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

05 03 05 4 0420 200 50,00

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

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

Софинансирование государственной программы Мо-
сковской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 годы» в части проведения меро-
приятий по защите населения  Городского поселения Бе-
лоозерский от неблагоприятных воздействий безнадзор-
ных животных

05 03 05 4 0430 20,00

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

05 03 05 4 0430 200 20,00

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

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных 
пунктах

05 03 05 4 0450 100,00

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

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00
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Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного осве-
щения

05 03 05 5 0510 4 188,00

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

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

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

05 03 05 5 0510 810 750,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» в части содержания, модерниза-
ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, внутрик-
вартальных дорог ( проездов) и тротуаров на период  
2014-2017 годы»

05 03 01 0 0000 8 650,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание, модернизация и 
капитальный ремонт внутриквартальных дорог (проез-
дов) и тротуаров»

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

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

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

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

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

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

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутриквар-
тальные дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в со-
ставе муниципальной казны муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная реги-
страция права собственности на внутриквартальные до-
роги ( проезды) и тротуары, находящиеся в составе му-
ниципальной казны муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

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

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов за счет субсидии Московской 
области, в рамках реализации государственной про-
граммы Московской области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 700,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

07 07 97 0 0000 700,00

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

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

07 07 9 700 100 200 700,00

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

07 07 9 700 100 240 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

07 07 9 700 100 244 700,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 24 395,40

Культура 08 01 24 395,40

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

08 01 98 0 0000 24 395,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 08 01 98 0 0100 14 830,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 
на выполнение муниципального задания

08 01 98 0 0110 14 830,40

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

08 01 98 0 0110 600 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 98 0 0110 610 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 98 0 0110 611 14 830,40

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение  му-
ниципального задания за счет Субсидии из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений в сфере об-
разования, культуры, физической культуры и спорта с 1 
мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 1 165,00

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

08 01 98 0 6044 600 1 165,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

08 01 98 0 6044 611 1 165,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК Гармония» 
на иные цели

08 01 98 0 0120 2 500,00

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

08 01 98 0 0120 600 2 500,00

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями 

08 01 98 0 0200 5 300,00

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления

08 01 98 0 0240 5 300,00

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

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными  соглашениями на  
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек посе-
ления за счет Субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года

08 01 98 0 6044 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 98 0 6044 500 600,00

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 538,04

Пенсионное обеспечение 10 01 400,00

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

10 01 91 0 0000 400,00

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

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

Специальные расходы 10 01 91 0 0700 880 400,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» на 2014-2018 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2014»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

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

Мероприятия программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013г.» за счет средств бюджета Москов-
ской области

10 03 04 1 1501 362,84

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

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

Мероприятия программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013г.» за счет средств федерального бюд-
жета

10 03 04 1 8820 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 8820 300 143,11

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 03 04 1 8820 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 8820 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-
2016 годы»

10 06 06 0 0000 100,00

Подпрограмма «Ремонт помещений в зданиях муници-
пальных учреждений под соблюдение параметров до-
ступности среды» 

10 06 06 2 0000 100,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт помещений в зда-
ниях муниципальных учреждений под соблюдение пара-
метров доступности среды» 

10 06 06 2 0120 100,00

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

10 06 06 2 0120 323 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 6 350,00

Физическая культура 11 01 6 350,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

11 01 97 0 0000 6 350,00

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний

11 01 97 0 0200 5 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 0200 100 4 187,50

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы 11 01 97 0 0200 111 4 187,50

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

11 01 97 0 0200 200 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 240 1 647,50

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

11 01 97 0 0200 242 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 97 0 0200 244 1 517,50

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

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

11 01 97 0 0201 851 15,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры

11 01 97 0 0300 400,00

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

11 01 97 0 0300 200 400,00

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

11 01 97 0 0300 240 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

11 01 97 0 6000 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

11 01 97 0 6044 100 100,00

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 70,00

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

13 01 91 0 0000 70,00

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

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

13 01 91 0 0800 700 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

13 01 91 0 0800 710 70,00

ИТОГО : 154 668,31

Приложение 5
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
предоставляемые  бюджетом муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»   

Воскресенского муниципального района Московской области  бюджету 
Воскресенского муниципального района  Московской области  в 2014 году

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции расходов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма             
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Межбюджетные трансферты  предоставляемые бюджетом 
муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области Воскресенскому муниципальному району Мо-
сковской области,  всего

7 005,0

03 09 93 0 0210 Организация и осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне

125,00

03 09 93 0 0210 500 Межбюджетные трансферты 125,00

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

03 09 93 0 0210 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

125,00

03 09 93 0 0220 Создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) формирований

1 400,00

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

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

03 09 93 0 0220 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

1 400,00

03 09 93 0 0230 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения

180,00

03 09 93 0 0230 500 Межбюджетные трансферты 180,00

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

03 09 93 0 0230 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

180,00

08 01 98 0 0200 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями 

5 300,00

08 01 98 0 0240 Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения

5 300,00

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

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

08 01 98 0 0240 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

5 300,00

08 01 98 0 6044 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными  соглашениями на  организа-
цию библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек поселения за счет 
Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спор-
та с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года

600,00

08 01 98 0 6044 500 Межбюджетные трансферты 600,00

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

08 01 98 0 6044 540 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

600,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 

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

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

код Наименование Сумма

Дефицит бюджета Муниципального  образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области

6 238,77

в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

5,90%

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 Россий-
ской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации

6 238,77

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федера-
ции

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0

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

0,0

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

0,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 154 668,31

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований

154 668,31

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 154 668,31

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных образований 

154 668,31

Приложение 7
к решению Совета депутатов  №832/65 от  24.04.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов №741/58 от 28.11.2013 г. «О бюджете муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 год» (в редакции ре-
шения Совета депутатов от 27.02.2014 г. №785/62,от 27.03.2014 г.№807/63, от 03.04.2014 г. №826/64) 

Расходы бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» на финансирование муниципальных программ в 2014 году

(тыс. рублей)

Наименование
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МУ «Администрация муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»

910

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 406,21

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

04 09 01 0 0000 16 406,21

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

04 09 01 1 0000 11 015,21

Мероприятия подпрограммы  «Ремонт и содержание, мо-
дернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения»

04 09 01 1 0040 11 015,21

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

04 09 01 1 0049 11 015,21

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

04 09 01 1 0049 200 6 700,00

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

04 09 01 1 0049 240 6 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 1 0049 244 6 700,00

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

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

04 09 01 1 0049 810 4 315,21

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

04 09 01 3 0000 2 000,00

Мероприятия подпрограммы  «Проектирование и строитель-
ство автомобильных  дорог общего пользования местного 
значения»

04 09 01 3 0040 2 000,00

Разработка проекта второго выезда гп Белоозерский 04 09 01 3 0049 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 200 2 000,00

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

04 09 01 3 0049 240 2 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 3 0049 244 2 000,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация 
права собственности на автомобильные дороги, находящие-
ся в составе муниципальной казны муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»

04 09 01 4 0100 350,00

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

04 09 01 4 0100 200 350,00

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

04 09 01 4 0100 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 01 4 0100 244 350,00

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

04 09 21 0 6024 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 200 3 041,00

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

04 09 21 0 6024 240 3 041,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

04 09 21 0 6024 244 3 041,00

Коммунальное хозяйство 05 02 40 000,00

«Муниципальная программа «»Развитие жилищно-комму-
нального комплекса муниципального образования «»Город-
ское поселение Белоозерский»» Воскресенского муници-
пального района на 2011-2016 годы»

05 02 02 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Погашение кредиторской задолженности 
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед 
энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организация-
ми»

05 02 02 2 0000 40 000,00
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Мероприятия подпрограммы «Погашение кредиторской за-
долженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями»

05 02 02 2 0050 40 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «Белоозер-
ское ЖКХ»

05 02 02 2 0052 38 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0052 800 38 000,00

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

05 02 02 2 0052 810 38 000,00

Погашение кредиторской задолженности МУП «СЕЗ-
Белоозерский»

05 02 02 2 0053 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 02 2 0053 800 2 000,00

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

05 02 02 2 0053 810 2 000,00

Благоустройство 05 03 23 038,00

Муниципальная программа «Благоустройство населенных 
пунктов городского поселения Белоозерский Воскресенско-
го муниципального района Московской области на 2014-
2016гг»

05 03 05 0 0000 9 328,00

Подпрограмма «Содержание,реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм на террито-
рии поселения»

05 03 05 1 0000 750,00

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

05 03 05 1 0100 150,00

Содержание, реконструкция и ремонт  малых архитектурных 
форм на территории поселения

05 03 05 1 0110 150,00

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

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

05 03 05 1 0110 810 150,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм на 
территории поселения

05 03 05 1 0120 600,00

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

05 03 05 1 0120 200 600,00

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

05 03 05 1 0120 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 1 0120 244 600,00

Подпрограмма « Создание условий для массового отдыха 
жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0000 550,00

Мероприятия подпрограммы « Создание условий для массо-
вого отдыха жителей Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 2 0200 500,00

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

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

05 03 05 2 0210 200 500,00

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

05 03 05 2 0210 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0210 244 500,00

Организация и проведение праздничных мероприятий на 
территории поселения

05 03 05 2 0220 50,00

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

05 03 05 2 220 200 50,00

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

05 03 05 2 0220 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 2 0220 244 50,00

Подпрограмма «Организация озеленения территории посе-
ления»

05 03 05 3 0000 837,00

Мероприятия подпрограммы «Организация озеленения тер-
ритории поселения»

05 03 05 3 0300 837,00

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

05 03 05 3 0310 50,00

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

05 03 05 3 0310 200 50,00

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

05 03 05 3 0310 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0310 244 50,00

Содержание и озеленение бульвара 05 03 05 3 0320 767,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 3 0320 800 767,00

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

05 03 05 3 0320 810 767,00

Проведение конкурса «Лучший дворик» 05 03 05 3 0330 20,00

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

05 03 05 3 0330 200 20,00

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

05 03 05 3 0330 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 3 0330 244 20,00

Подпрограмма «Содержание территории населенных пун-
ктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0000 3 003,00

Мероприятия подпрограммы «Содержание территории на-
селенных пунктов Городского поселения Белоозерский»

05 03 05 4 0400 3 003,00

Поддержание экологического и санитарного состояния тер-
ритории поселения

05 03 05 4 0410 633,00

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

05 03 05 4 0410 200 533,00

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

05 03 05 4 0410 240 533,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0410 244 533,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0410 800 100,00

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

05 03 05 4 0410 810 100,00

Содержание и ремонт воинских захоронений, памятников и 
мемориалов

05 03 05 4 0420 50,00

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

05 03 05 4 0420 200 50,00

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

05 03 05 4 0420 240 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0420 244 50,00

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

05 03 05 4 0430 20,00

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

05 03 05 4 0430 200 20,00

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

05 03 05 4 0430 240 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0430 244 20,00

Организация и содержание мест захоронений 05 03 05 4 0440 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 4 0440 800 2 200,00

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

05 03 05 4 0440 810 2 200,00

Текущий ремонт общественных колодцев в населенных пун-
ктах

05 03 05 4 0450 100,00

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

05 03 05 4 0450 200 100,00

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

05 03 05 4 0450 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 4 0450 244 100,00

Подпрограмма «Уличное освещение» 05 03 05 5 0000 4 188,00

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение» 05 03 05 5 0500 4 188,00

Обеспечение функционирования сетей уличного освещения 05 03 05 5 0510 4 188,00

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

05 03 05 5 0510 200 3 438,00

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

05 03 05 5 0510 240 3 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 05 5 0510 244 3 438,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05 5 0510 800 750,00

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

05 03 05 5 0510 810 750,00

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

05 03 01 0 0000 8 650,00

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

05 03 01 2 0000 8 300,00

Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание, модер-
низация и капитальный ремонт внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

05 03 01 2 0100 8 300,00

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

05 03 01 2 0100 200 5 800,00

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

05 03 01 2 0100 240 5 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 2 0100 244 5 800,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 2 0100 800 2 500,00

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

05 03 01 2 0100 810 2 500,00

Подпрограмма «Государственная регистрация права соб-
ственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе муни-
ципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский»

05 03 01 4 0000 350,00

Мероприятия подпрограммы «Государственная регистрация 
права собственности на внутриквартальные дороги ( проез-
ды) и тротуары, находящиеся в составе муниципальной каз-
ны муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский»

05 03 01 4 0200 350,00

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

05 03 01 4 0200 200 350,00

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

05 03 01 4 0200 240 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 01 4 0200 244 350,00

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет субсидии Московской области, в 
рамках реализации государственной программы Москов-
ской области «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса.»

05 03 21 0 6024 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 200 5 060,00

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

05 03 21 0 6024 240 5 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

05 03 21 0 6024 244 5 060,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 038,04

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» мниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский «на 2014-2016 годы

10 03 03 0 0000 2 114,77

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2016 год»

10 03 03 1 0000 2 114,77

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2016 год»

10 03 03 1 0100 2 114,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 0100 300 2 114,77

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 03 1 0100 320 2 114,77

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 03 1 0100 322 2 114,77

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013 г.»

10 03 04 1 0000 923,27

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.»

10 03 04 1 0110 417,32

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 0110 320 417,32

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

Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013г.» за счет средств бюджета Московской обла-
сти

10 03 04 1 1501 362,84

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 1501 320 362,84

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

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

10 03 04 1 8820 143,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 1 8820 300 143,11
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 04 1 8820 320 143,11

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 04 1 8820 322 143,11

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00

Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2016 
годы»

10 06 06 0 0000 100,00

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

10 06 06 2 0000 100,00

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

10 06 06 2 0120 100,00

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 06 06 2 0120 320 100,00

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

10 06 06 2 0120 323 100,00

ИТОГО : 82 582,25

РЕШЕНИЕ
№833/65 от 24.04.2014 г. 

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» «Об исполнении бюджета  муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области, решением Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 27.02.2014 г. №794/62 «О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области,  Положением «О порядке проведения публичных слушаний в  муниципаль-
ном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.01.2012 г. №376/31, Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский»  «Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год» 
(Приложение).

2. Назначить публичные слушания по теме: «Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 
2013 год» на 15 мая 2014 года в 16.00 ч. по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Бело-
озерский, ул. Молодежная, д. 34 (ДК «Гармония»).

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Главу муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю., секретарем - главного специалиста  организаци-
онно – правового отдела администрации Духленкову Д.С.

4. Вынести на очередное заседание Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» 22 мая 2014 года проект решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 
год» с учетом итогов проведения публичных слушаний, заключения Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» и Постоянной планово-бюджетной комис-
сии Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабанова 
М.Н.)

 5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте город-
ского поселения Белоозерский в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюджетную ко-
миссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» (Кабано-
ва М.Н.) и Дергачеву Н.Е., начальника управления финансов и бухгалтерского учета администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования                                                                 

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» от 24.04.2014 г. №833/65

«Проект
вносится Главой администрации 

муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский»

Воскресенского муниципального района 
Московской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»

Воскресенского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
от  __________ г. № ___/___

 Об исполнении бюджета муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2013 год

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет  об исполнении бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области  за 2013 год  по доходам в сумме 173 
104,38  тыс. рублей  и расходам в сумме 170 131,08 тыс. рублей, бюджет исполнен с профицитом.

2. Размер резервного фонда МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  в 2013 году составил 0,0 тыс. рублей, исполнение   0,0 тыс. рублей.

3. Объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 
2013 году составил  1 808,37 тыс. рублей

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

Воскресенского муниципального района Московской области в 2013 году по основным источникам» соглас-
но приложению 1 к настоящему решению Совета депутатов.

4.2. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресен-
ского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов на 2013 год» согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

4.3. «Ведомственная  структура расходов бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» согласно прило-
жению 3 к настоящему решению Совета депутатов.

4.4. «Межбюджетные трансферты предоставленные бюджетом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области бюджету Воскре-
сенского муниципального района Московской области в 2013 г.» согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению Совета депутатов.

4.5. «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» 
согласно приложению 5 к настоящему решению Совета депутатов.

4.6. «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 год» согласно 
приложению 6 к настоящему решению Совета депутатов.

4.7. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на финанси-
рование долгосрочных целевых программ в 2013 году» согласно приложению 6 к настоящему решению Со-
вета депутатов.

5. Настоящее  решение Совета депутатов вступает в силу со дня его подписания.

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

В.Ю. Кузнецов,
Глава муниципального образования                                                         

«Городское поселение Белоозерский»

Приложение 1
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2013 год»   

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

Московской области  в 2013 году по основным источникам
  (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Плановая 
сумма на 
2013 год

Фактиче-
ское испол-

нение за 
2013 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 127 559,80 131 693,87

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 76 548,40 80 082,67

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 548,40 80 082,67

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227 и 228 налогового кодек-
са Российской Федерации

75 878,20 79 456,38

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченых от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

60,00 46,42

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

410,20 374,66

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 
2271 Налогового кодекса Российской Федерации

200,00 205,21

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 76,00 75,77

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 76,00 75,77

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 75,00 83,82

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

1,00 -8,05

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 42 850,00 43 247,94

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 900,00 3 894,95

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

3 900,00 3 894,95

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 950,00 39 352,99

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации 

22 950,00 23 400,78

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

22 950,00 23 400,78

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации 

16 000,00 15 952,21

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394 На-
логового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

16 000,00

000 109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

0,80 0,81

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,80 0,81

000 109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года, мобилизуемый на террито-
рии поселения

0,80 0,81

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находяще-
гося  в государственной и  муниципальной соб-
ственности

6 581,20 6 893,52

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

2 650,00 2 684,27

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

2 650,00 2 684,27

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

2 650,00 2 684,27

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния , государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

2 623,70 2 919,63

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений ( за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 623,70 2 919,63

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

322,50 322,50

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающихся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

322,50 322,50
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000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных поселениями

322,50 322,50

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

985,00 967,12

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

985,00 967,12

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений ( 
за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

985,00 967,12

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериа-
лоьных активов 

1 500,00 1 389,76

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 500,00 1 389,76

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена

1 500,00 1 389,76

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселе-
ний

1 500,00 1 389,76

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,40 2,40

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

2,40 2,40

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений

2,40 2,40

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

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

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

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 42 197,45 41 410,51

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

42 183,20 41 396,26

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

9 865,00 9 865,00

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

143,00 143,00

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

143,00 143,00

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

9 722,00 9 722,00

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

9 722,00 9 722,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

2 748,00 2 698,39

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем мо-
лодых семей

2 748,00 2 698,39

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

2 748,00 2 698,39

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 27 456,20 27 059,35

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 27 456,20 27 059,35

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 414,00 1 120,80

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях где отсут-
ствуют военные комиссариаты

1 414,00 1 120,80

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

1 414,00 1 120,80

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 700,00 652,72

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

700,00 652,72

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений

700,00 652,72

000  2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации и организа-
циями остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

14,25 14,25

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

14,25 14,25

000 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

14,25 14,25

ВСЕГО  ДОХОДОВ 169 757,25 173 104,38

Приложение 2
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти за 2013 год»   

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

целевым статьям и видам расходов  классификации расходов на 2013 год
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классифика-
ции расходов 

бюджета

Плановая сумма на 
2013 год

Фактическое 
исполнение  
за 2013 год

п
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д
р
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

0100 33 488,28 33 417,88

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1 303,90 1 303,90

Глава муниципального образования 0020300 1 303,90 1 303,90

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 303,90 1 303,90

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

0104 29 442,58 29 372,42

Уплата налога на имущество органи-
заций

0029501 15,04 15,04

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

851 15,04 15,04

Другие расходы на центральный ап-
парат

0020499 29 427,54 29 357,38

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 21 822,16 21 752,55

Иные выплаты персоналу за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 44,89 44,89

Закупка товаров, работ, услуг, в сфе-
ре информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 1 930,60 1 930,05

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 5 605,89 5 605,89

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

852 24,00 24,00

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 1 286,98 1 286,98

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

0022500 1 017,82 1 017,82

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 990,44 990,44

Иные выплаты персоналу за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 2,38 2,38

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 25,00 25,00

Центральный аппарат 0020400 269,16 269,16

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 243,35 243,35

Иные выплаты персоналу за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфе-
ре информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 22,50 22,50

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 3,31 3,31

Резервные фонды 0111 0,00 0,00

Резервные фонды на непредвиден-
ные расходы

0700502 0,00 0,00

Прочие расходы 870 0,00 0,00

Другие общегосударственные во-
просы

0113 1 454,82 1 454,58

Другие расходы 0920396 1 454,82 1 454,58

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 1 382,57 1 382,33

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

852 72,25 72,25

Предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений субъ-
ектам международного права

860 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 414,00 1 120,80 1 120,80

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 1 414,00 1 414,00 1 120,80 1 120,80

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты - 
за счет субвенции

0013600 1 414,00 1 414,00 1 120,80 1 120,80

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

121 1 068,06 1 068,06 1 068,06 1 068,06

Закупка товаров, работ, услуг, в сфе-
ре информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 36,94 36,94 7,71 7,71

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 309,00 309,00 45,03 45,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 1 857,92 1 684,91

Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 1 634,29 1 461,28

Предупреждение и ликвидация по-
следствий  чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера( осущест-
вление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных 
объектах)

2180101 94,79 94,78

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 94,79 94,78

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглаше-
ниями - на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах посе-
ления

5210602 173,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглаше-
ниями - создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) форми-
рований

5210603 1 245,50 1 245,50
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Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне

5210604 121,00 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00 121,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

0314 223,63 223,63

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

2470000 127,82 127,82

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 127,82 127,82

Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстре-
мизма

2470111 95,81 95,81

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 95,81 95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 160,72 15 007,93

Лесное хозяйство 0407 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, вос-
становления и использования лесов

2920100 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 15 147,95 14 995,16

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

3150203 9 524,17 9 371,46

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 1 850,00 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 7 674,17 7 521,46

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов   
за счет средств местного бюджета, в 
рамках реализации программы Мо-
сковской области  «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-2015 г.»

3150209 317,58 317,58

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 317,58 317,58

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов   
за счет субсидий из Дорожного фон-
да Московской области,в рамках ре-
ализации программы Московской 
области  «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 г.»

5221703 5 306,20 5 306,12

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 5 306,20 5 306,12

Долгосрочная целевая муниципаль-
ная программа «По ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности муни-
ципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района 
Московской области на 2013-2017 
годы»

7950007 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 0,00 0,00

«Другие вопросы в области нацио-
нальной 
экономики»

0412 12,77 12,77

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

3401100 12,77 12,77

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 12,77 12,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 83 935,67 83 488,27

Жилищное хозяйство 0501 1 558,56 1 558,56

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

3500300 1 558,56 1 558,56

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 1 558,56 1 558,56

Коммунальное хозяйство 0502 40 581,30 40 411,23

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства (ремонт инженерной 
инфраструктуры)

3510501 15 792,10 15 792,09

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 15 792,10 15 792,09

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства (погашение креди-
торской задолженности МУП «Бело-
озерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00 19 500,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 19 500,00 19 500,00

Проведение мероприятий по ком-
плексному развитию коммунальной 
инфраструктуры с целью организа-
ции теплоснабжения за счет субси-
дий Московской области

5221514 169,18 169,18

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 169,18 169,18

Проведение мероприятий по подго-
товке объектов теплоснабжения к 
осенне-зимнему периоду 2013/2014 
года за счет субсидий Московской 
области

5223710 4 366,00 4 199,04

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 4 366,00 4 199,04

Разработка паспорта теплоснабже-
ния поселения

5221518 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 0,00 0,00

Долгосрочная целевая муниципаль-
ная программа «Долгосрочная целе-
вая программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры Му-
ниципального образовангия «Город-
ское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального райо-
на на 2011-2016 годы»

7950011 754,02 750,92

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 754,02 750,92

Благоустройство 0503 41 795,81 41 518,48

Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов

3150202 7 139,22 7 139,21

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 7 139,22 7 139,21

Ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета,в 
рамках реализации программы Мо-
сковской области  «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-2015 г.»

3150208 984,90 984,90

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 984,90 984,90

Ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов  
за счет субсидий из Дорожного фон-
да Московской области,в рамках ре-
ализации программы Московской 
области  «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 г.»

5221704 16 921,00 16 691,19

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 16 921,00 16 691,19

На оплату расходов за уличное осве-
щение за счет средств местного 
бюджета

6000101 2 794,78 2 794,78

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 2 794,78 2 794,78

Расходы на эксплуатацию и ремонт 
сетей уличного освещения

6000102 1 952,50 1 952,41

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 1 952,50 1 952,41

Озеленение 6000300 8 802,46 8 802,43

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 8 802,46 8 802,43

Организация и содержание мест за-
хоронений

6000400 898,00 898,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 800,00 800,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 98,00 98,00

На оплату расходов по содержанию 
береговых зон озер

6000501 452,05 452,04

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 452,05 452,04

На оплату расходов по содержанию 
и ремонту колодцев

6000503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 0,00 0,00

Приобретение и содержание дет-
ских площадок

6000504 1 050,90 1 050,90

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 700,90 700,90

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

810 350,00 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 0,00 0,00

Содержание уличных исскуственных 
елей

6000506 100,00 99,90

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 100,00 99,90

Дополнительные мероприятия по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной 
сферы на 2013 год (приобретение 
спортивно-тренажерной площадки и 
установка во дворе дома по адресу: 
п.Белоозерский, ул. Молодежная, 
дом №10/1, городское поселение 
Белоозерский ,Воскресенского му-
ниципального района))

0920400 700,00 652,72

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 700,00 652,72

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 561,68 561,67

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 561,68 561,67

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

4310100 561,68 561,67

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 561,68 561,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 157,00 23 157,00

Культура 0801 23 157,00 23 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на выполнение  муниципального за-
дания

4311002 13 850,00 13 850,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задани на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

611 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на выполнение  муниципального за-
дания (содержание имущества и 
уплата налогов)

4312002 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 

612 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на выполнение  муниципального за-
дания за счет Субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Москов-
ской области на повышение зара-
ботной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической куль-
туры и спорта с 1 мая 2013 года и с 1 
сентября 2013 года

5223607 590,00 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного задани на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)

611 590,00 590,00

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов 
библиотек поселения

5210615 4 840,00 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглаше-
ниями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов 
библиотек поселения за счет субси-
дии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на повы-
шение заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта с 1 мая 2013 года 
и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 635,62 4 662,58

Пенсионное обеспечение 1001 254,82 254,81

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

4910100 254,82 254,81

Иные выплаты населению 360 254,82 254,81

Социальное обеспечение населения 1003 5 024,68 4 051,65

«Федеральная целевая программа 
«»Жилище»»  
на 2011-2015 годы»

1008800 777,00 620,13

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

1008820 777,00 620,13

Меры социальной поддержки насе-
ления по публичным нормативным 
обязательствам

314 777,00 620,13

Долгосрочная целевая программа 
Московской области «Жилище» на 
2013 -2015 годы

5221500 1 971,00 1 572,32

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

5221504 1 971,00 1 572,32

Меры социальной поддержки насе-
ления по публичным нормативным 
обязательствам

314 1 971,00 1 572,32

Целевые программы муниципальных 
образований

7950000 2 225,68 1 808,37

Целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2013-
2015 г.»

7950005 2 225,68 1 808,37

Меры социальной поддержки насе-
ления по публичным нормативным 
обязательствам

314 2 225,68 1 808,37

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными  соглаше-
ниями - на выполнение других обя-
зательств органов местного самоу-
правления в соответствии с подпро-
граммой «Улучшение жилищных ус-
ловий семей имеющих семь и более 
детей» долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Жили-
ще на 2013-2015 г.»

5210611 51,00 50,83

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00 50,83

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 356,12 356,12

Целевая программа «Доступная сре-
да на 2013-2015 г.»

7950008 356,12 356,12

Меры социальной поддержки насе-
ления по публичным нормативным 
обязательствам

314 356,12 356,12

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 030,26 7 030,04

Физическая культура 1101 7 030,26 7 030,04

Расходы на уплату налога на имуще-
ство

4829501 12,02 12,01

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

851 12,02 12,01

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

4829999 6 564,26 6 564,23

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

111 3 784,10 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфе-
ре информацоннно-коммунакацион-
ных технологий

242 131,76 131,74

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 2 648,39 2 648,38

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

852 0,01 0,01

Мероприятия в обсласти здравоох-
ранения, спорта и физической куль-
туры

5129700 317,98 317,80

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд

244 317,98 317,80

 Субсидии из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 
мая 2013 года и с 1 сентября 2013 
года

5223607 136,00 136,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

111 136,00 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00 0,00

Обслуживание  государственного 
внутренего и муниципального долга 

1301 0,00 0,00

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

0650300 0,00 0,00

Прочие расходы 710 0,00 0,00

ИТОГО : 172 241,15 1 414,00 170 131,08 1 120,80

Приложение 3
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти за 2013 год»   

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

Московской области на 2013 год
  (тыс. рублей)
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 33 488,28 33 417,88

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1 303,90 1 303,90

Глава муниципального образования 0020300 1 303,90 1 303,90

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 303,90 1 303,90

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 29 442,58 29 372,42

Уплата налога на имущество организаций 0029501 15,04 15,04

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

851 15,04 15,04

Другие расходы на центральный аппарат 0020499 29 427,54 29 357,38

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 21 822,16 21 752,55

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда

122 44,89 44,89

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 1 930,60 1 930,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 5 605,89 5 605,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 24,00 24,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых  и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 1 286,98 1 286,98

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

0022500 1 017,82 1 017,82

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 990,44 990,44

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда

122 2,38 2,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 25,00 25,00

Центральный аппарат 0020400 269,16 269,16

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 243,35 243,35

Иные выплаты персоналу за исключением фонда 
оплаты труда

122 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 22,50 22,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 3,31 3,31

Резервные фонды 0111 0,00 0,00

Резервные фонды на непредвиденные расходы 0700502 0,00 0,00

Прочие расходы 870 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 454,82 1 454,58

Другие расходы 0920396 1 454,82 1 458,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 1 382,57 1 382,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 72,25 72,25

Предоставление платежей, взносов, безвозмезд-
ных перечислений субъектам международного 
права

860 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 414,00 1 120,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 414,00 1 120,80

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты - за счет субвенции

0013600 1 414,00 1 120,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 068,06 1 068,06

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 36,94 7,71



официально18 30 апреля 2014 № 8 (200)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 309,00 45,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 857,92 1 684,91

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

0309 1 634,29 1 461,28

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера( осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах)

2180101 94,79 94,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 94,79 94,78

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

5210602 173,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 173,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) формирований

5210603 1 245,50 1 245,50

Иные межбюджетные трансферты 540 1 245,50 1 245,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию и осущ.ме-
роприятий по гражданской обороне

5210604 121,00 121,00

Иные межбюджетные трансферты 540 121,00 121,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 223,63 223,63

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

2470000 127,82 127,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 127,82 127,82

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма

2470111 95,81 95,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 95,81 95,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15 160,72 15 007,93

Лесное хозяйство 0407 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

2920100 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 0409 15 147,95 14 995,16

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

3150203 9 524,17 9 371,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 1 850,00 1 850,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 7 674,17 7 521,46

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет средств местного 
бюджета, в рамках реализации программы Мо-
сковской области «Дороги Подмосковья на период 
2012-2015 г.»

3150209 317,58 317,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 317,58 317,58

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов за счет субсидий из Дорожно-
го фонда Московской области,в рамках реализа-
ции программы Московской области «Дороги Под-
московья на период 2012-2015 г.»

5221703 5 306,20 5 306,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 5 306,20 5 306,12

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«По ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности муници-
пального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2013-2017 годы»

7950007 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 0,00 0,00

«Другие вопросы в области национальной 
экономики»

0412 12,77 12,77

Расходы на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, 
а также умерших других категорий для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы

3401100 12,77 12,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 12,77 12,77

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 83 935,67 83 488,27

Жилищное хозяйство 0501 1 558,56 1 558,56

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 1 558,56 1 558,56

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 1 558,56 1 558,56

Коммунальное хозяйство 0502 40 581,30 40 411,23

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(ремонт инженерной инфраструктуры)

3510501 15 792,10 15 792,09

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 15 792,10 15 792,09

Мероприятия в области коммунального хозяйства 
(погашение кредиторской задолженности МУП 
«Белоозерское ЖКХ»)

3510502 19 500,00 19 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 19 500,00 19 500,00

Проведение мероприятий по комплексному раз-
витию коммунальной инфраструктуры с целью ор-
ганизации теплоснабжения за счет субсидий Мо-
сковской области

5221514 169,18 169,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 169,18 169,18

Разработка паспорта теплоснабжения поселе-
ния

5221518 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 0,00 0,00

Проведение мероприятий по подготовке объек-
тов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 
2013/2014 года за счет субсидий Московской 
области

5223710 4 366,00 4 199,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 4 366,00 4 199,04

«Долгосрочная целевая муниципальная про-
грамма 
«»Долгосрочная целевая программа развития 
систем коммунальной инфраструктуры Муници-
пального образования «»Городское поселение 
Белоозерский»» Воскресенского муниципально-
го района на 2011-2016 годы»»»

7950011 754,02 750,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 754,02 750,92

Благоустройство 0503 41 795,81 41 518,48

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов

3150202 7 139,22 7 139,21

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 7 139,22 7 139,21

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета,в рамках реализации 
программы Московской области «Дороги Подмо-
сковья на период 2012-2015 г.»

3150208 984,90 984,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 984,90 984,90

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов за счет 
субсидий из Дорожного фонда Московской 
области,в рамках реализации программы Москов-
ской области «Дороги Подмосковья на период 
2012-2015 г.»

5221704 16 921,00 16 691,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 16 921,00 16 691,19

На оплату расходов за уличное освещение за счет 
средств местного бюджета

6000101 2 794,78 2 794,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 2 794,78 2 794,78

Расходы на эксплуатацию и ремонт сетей улично-
го освещения

6000102 1 952,50 1 952,41

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 1 952,50 1 952,41

Озеленение 6000300 8 802,46 8 802,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 8 802,46 8 802,43

Организация и содержание мест захоронений 6000400 898,00 898,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

810 800,00 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 98,00 98,00

На оплату расходов по содержанию береговых зон 
озер

6000501 452,05 452,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 452,05 452,04

На оплату расходов по содержанию и ремонту ко-
лодцев

6000503 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 0,00 0,00

Приобретение и содержание детских площадок 6000504 1 050,90 1 050,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 700,90 700,90

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

810 350,00 350,00

Содержание и ремонт памятников 6000505 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 0,00 0,00

Содержание уличных искуственных елей 6000506 100,00 99,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 100,00 99,90

Дополнительные мероприятия по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы на 2013 год (приобретение 
спортивно-тренажерной площадки и установка 
во дворе дома по адресу: п.Белоозерский, ул. 
Молодежная, дом №10/1, городское поселение 
Белоозерский ,Воскресенского муниципального 
района))

0920400 700,00 652,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 700,00 652,72

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 561,68 561,67

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 561,68 561,67

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

4310100 561,68 561,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 561,68 561,67

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 157,00 23 157,00

Культура 0801 23 157,00 23 157,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выпол-
нение  муниципального задания

4311002 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задани 
на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ)

611 13 850,00 13 850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на выпол-
нение  муниципального задания (содержание 
имущества и уплата налогов)

4312002 3 740,00 3 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

612 3 740,00 3 740,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на выполне-
ние  муниципального задания за счет Субсидии 
из бюджета Московской области бюджетам му-
ниципальных образований Московской области 
на повышение заработной платы работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 
2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 590,00 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного задани на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

611 590,00 590,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения

5210615 4 840,00 4 840,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 840,00 4 840,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование 
библиотечных фондов библиотек поселения за 
счет субсидии из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений в сфере об-
разования, культуры, физической культуры и спор-
та с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 137,00 137,00

Иные межбюджетные трансферты 540 137,00 137,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 635,62 4 662,58

Пенсионное обеспечение 1001 254,82 254,81

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

4910100 254,82 254,81

Иные выплаты населению 360 254,82 254,81

Социальное обеспечение населения 1003 5 024,68 4 051,65

«Федеральная целевая программа «»Жилище»»  
на 2011-2015 годы»

1008800 777,00 620,13

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

1008820 777,00 620,13

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

314 777,00 620,13

«Долгосрочная целевая программа Московской 
области  
«»Жилище»» на 2013-2015 годы»

5221500 1 971,00 1 572,32

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

5221504 1 971,00 1 572,32

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

314 1 971,00 1 572,32

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68 1 808,37

Целевая программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2013-2015 г.»

7950005 2 225,68 1 808,37

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

314 2 225,68 1 808,37

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключен-
ными  соглашениями - на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления в со-
ответствии с подпрограммой «Улучшение жилищ-
ных условий семей имеющих семь и более детей» 
долгосрочной целевой программы Московской 
области «Жилище на 2013-2015 г.»

5210611 51,00 50,83

Иные межбюджетные трансферты 540 51,00 50,83

Другие вопросы в области социальной политики 1006 356,12 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 
2015 г.»

7950008 356,12 356,12

Меры социальной поддержки населения по пу-
бличным нормативным обязательствам

314 356,12 356,12

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 030,26 7 030,04

Физическая культура 1101 7 030,26 7 030,04

Расходы на уплату налога на имущество 4829501 12,02 12,01

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

851 12,02 12,01

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4829999 6 564,26 6 564,23

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 784,10 3 784,10

Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информа-
ционно- коммуникационных технологий

242 131,76 131,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 2 648,39 2 648,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 0,01 0,01

Мероприятия в обсласти здравоохранения, спор-
та и физической культуры

5129700 317,98 317,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

244 317,98 317,80

 Субсидии из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской 
области на повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сфере обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта 
с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

5223607 136,00 136,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 136,00 136,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0,00 0,00

Обслуживание  государственного внутренего и 
муниципального долга 

1301 0,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 0,00 0,00

Прочие расходы 710 0,00 0,00

ИТОГО : 172 241,15 170 131,08

Приложение 4
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2013 год»   

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,    
предоставляемые  бюджетом муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области  бюджету Воскресенского муниципального района  

Московской области  в 2013 году
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации расходов

Наименование межбюджетных трансфертов
Плановая 
сумма на  
2013 год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние 

за 2013 
год

р
а

з
д

е
л

п
о

д
р

а
з

д
е

л

ц
е

л
е

в
а

я
 

с
та

ть
я

 

в
и

д
 

р
а

с
хо

д
о

в

К
О

С
ГУ

Межбюджетные трансферты  предоставляемые 
бюджетом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской об-
ласти Воскресенскому муниципальному району 
Московской области,  всего

6 567,5 6 394,33

03 09 5210602 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с  
заключенными соглашениями  - на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселений

173,00 0,00

03 09 5210603 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (создание, со-
держание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) формирований»

1 245,50 1 245,50

03 09 5210604 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (организация и 
осущ.мероприятий по гражданской обороне)     

121,00 121,00

08 01 5210615 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  (библиотеч. об-
служ. населен. и комплект.  библиотеч.  фондов)

4 840,00 4 840,00

08 01 5223607 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на организацию 
библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек 
поселения за счет субсидии из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года 
и с 1 сентября 2013 года

137,00 137,00

10 03 5210611 540 251 Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными  соглашениями - на выполнение 
других обязательств органов местного самоу-
правления в соответствии с подпрограммой 
«Улучшение жилищных условий семей имеющих 
семь и более детей» долгосрочной целевой 
программы Московской области «Жилище на 
2013-2015 г.»

51,00 50,83

Приложение 5
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти за 2013 год»   

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

Воскресенского муниципального района Московскойобласти на 2013 год
  (тыс. рублей)

код Наименование
Плановая 
сумма на  
2013 год

Фактиче-
ское 

исполне-
ние  

за 2013 
год

Дефицит бюджета Муниципального  об-
разования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области

2 483,90 2 973,30

в процентах к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

2,98 0,00

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

2 483,90 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

2 483,90 0,00

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных об-
разований в валюте Российской Федера-
ции

2 483,90 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0,00 0,00

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федера-
ции

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

0,00 0,00

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

0,00 0,00

000 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных образо-
ваний в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00

000 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федера-
ции

0,00 0,00

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

0,00 0,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

172 241,15 173 104,38

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований

172 241,15 173 104,38

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджета 

172 241,15 170 131,08

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных обра-
зований 

172 241,15 170 131,08

Приложение 6
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2013 год»   

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2013 год

1. Привлеченные заимствования

№ п/п Виды заимствований

Плановая 
сумма  

на 2013 
год

Фактиче-
ское  

исполне-
ние за 

2013 год

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций

2 483,9 0,00

Итого 2 483,9 0,00

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Плановая 
сумма  

на 2013 
год

Фактиче-
ское  

исполне-
ние за 

2013 год

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области на получение 
кредитов от кредитных организаций

0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение 7
к решению Совета депутатов  №___/___  от  ___________  г. «Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
за 2013 год»   

Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
на финансирование долгосрочных целевых программ в 2013 году

(тыс. рублей)

Наименование

М
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н
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о
, 

в
е

д
-в

о Коды классифика-
ции  

расходов бюджета
Плано-

вая 
сумма 

на 2013 
год

Факти-
ческое  
испол-
нение  

за 2013 
год

п
о

д
р
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з
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л
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е
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. 

с
та

ть
я

в
и

д
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с
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МУ «Администрация муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

910

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0502 754,02 750,92

Долгосрочная целевая муниципальная программа 
«Долгосрочная целевая программа развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района на 2011-2016 годы»

7950011 754,02 750,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 754,02 750,92

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 1003 2 581,80 2 164,49

Социальное обеспечение населения 7950000 2 225,68 1808,37

Целевые программы муниципальных образований 7950000 2 225,68 1808,37

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2013 -2015г.»

7950005 2 225,68 1808,37

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

314 2 225,68 1808,37

Другин вопросы в области социальной политики 1006 356,12 356,12

Целевая программа «Доступная среда на 2013- 2015 г.» 7950008 356,12 356,12

Меры социальной поддержки населения по публич-
ным нормативным обязательствам

314 356,12 356,12

ИТОГО : 3 335,82 2 915,41
»

РЕШЕНИЕ
№837/65 от 24.04.2014 г.  

О Положении о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  о 
получении подарка в связи с должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных)обязанностей, передачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст.21 Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодействия коррупции», ст. 12.1. Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановления Правительства от 09.01.2014 №10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачислении средств, вырученных от его реализации», Совет депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на по-
стоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области о получении подарка в связи с 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, передачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (Приложение).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                           
 

Приложение
к решению Совета  депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
от 24.04.2014 г.  №837/65

Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, и муниципальными служащими

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области получении подарка в связи 

с должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
передачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении  средств, 

вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановления Пра-
вительства от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации» и устанавли-
вает порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муни-
ципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района (далее - служащие) о получении подарка от юридических и физических лиц в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, порядок передачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, либо дальнейшего использования подарка.

2. Служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, сообщать (заявлять) обо 
всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

3. Служащие, получившие подарки, обращаются с заявлением о передаче подарка на имя главы админи-
страция муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в течение 3-х 
рабочих дней со дня получения подарка и (или) завершения мероприятия, на котором преподнесен подарок, 
с приложением самого подарка (или указанием места его размещения) и документов, подтверждающих его 
стоимость, если таковые имеются. Намерение служащего оставить подарок себе независимо от его стоимо-
сти также может быть отражено в заявлении. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о 
передаче подарков, полученных служащими. (Приложение 2 к настоящему Положению.)

4. Прием подарка осуществляется на основании акта приема-передачи (Приложение 3 к настоящему По-
ложению), который составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Акт приема-переда-
чи регистрируется в журнале учета актов приема-передачи по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению. Журнал учета актов приема-передачи должен быть пронумерован, скреплен печатью админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области. Заявления, акты приема-передачи, книга учета и другие документы под-
лежат хранению в организационно-правовом отделе.

5. Подарок, полученный главой администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, подлежит передаче главе муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3 настоящего положения.

6. Для оценки стоимости подарков, не имеющих документов, подтверждающих их стоимость, в админи-
страции  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области создается оценочная комиссия. Заявление и подарок передаются главой 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области на рассмотрение оценочной комиссии (далее - комиссия), создава-
емой для этой цели распоряжением главы администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. Численный состав комис-
сии составляет 5 человек. Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее полови-
ны ее членов.

7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председа-
телем комиссии и всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное лицо не принимает участия в 
заседании комиссии.

8. Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступления заявлений служащих, полу-
чивших подарки, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня подачи заявления. Оценка подарка осу-
ществляется путем его сопоставления с аналогичным товаром по рыночной стоимости. Результаты рассмо-
трения заявления отражаются в заключении комиссии, которое  приобщается к акту приема-передачи.

Если подарок имеет историческую либо культурную ценность или оценка подарка затруднена вследствие 
его уникальности, для его оценки привлекаются эксперты из числа специалистов соответствующего профи-
ля.

9. В случае если стоимость подарка, не превышает 3 (трех) тысяч рублей, подарок подлежит возврату слу-
жащему. Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч рублей, производится в течение 
5 рабочих дней со дня его оценки по акту возврата подарка. (Приложение 5 к настоящему Положению.)

10. Принятый подарок, стоимость которого, подтвержденная документами или протоколом комиссии по 
оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, согласно части 2 статьи 
575 Гражданского кодекса Российской Федерации признается собственностью  муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
включается в реестр муниципальной собственности с дальнейшим закреплением за муниципальным пред-
приятием (учреждением) или передачей в казну муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

11. Служащий, сдавший подарок, стоимость которого, подтвержденная документами или протоколом ко-
миссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, может его 
выкупить, направив на имя главы администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района  Московской области соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня передачи подарка. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области в порядке, установленном бюджетным законодатель-
ством РФ.

 
Приложение 1 

К положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной ос-
нове, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением ими служебных  должностных)обязанностей, передачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Главе администрации муниципального
образования «Городское поселение

Белоозерский»
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского кодекса РФ и статьей 14 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу принять полученные 
мною __________________________________________________________________________________________________

(название юридических лиц или фамилии, имена и отчества физических лиц)
в связи с ___________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия)
следующие подарки:

№ п/п
Наименова-
ние подарка

Характеристика подарка, его 
описание

Кол-во предметов
Стоимость в 

рублях*

  
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
__________________________________________________________________________________
(заполняется в случае намерения выкупить подарок)

«_______»__________________20____ г.                                   ______________________
                                                                                                               подпись
Лицо, принявшее      ___________   _____________________ «__» ____ 20__г.
Заявление                    (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений        ________________

Приложение 2 
К положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной ос-

нове, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением ими служебных  должностных) обязанностей, передачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Журнал
 регистрации заявлений о передаче подарка, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности на  постоянной основе, и муниципальными служащими 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», в связи с должностным 

положением или исполнением ими служебных  (должностных) обязанностей
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№
 п

/п

Дата 
подачи 
заявле-

ния

ФИО 
Муници-
пального 

служащего 
подавшего 
заявление

Должность 
Муници-
пального 

служащего 
подавшего  
заявление

ФИО 
Муници-
пального 

служащего 
принявше-

го 
заявление

Подпись 
Муници-
пального 

служащего 
принявше-
го заявле-

ние

Вид 
подарка

Заяв-
ленная 
стои-
мость

Отметка 
о 

желании 
выкупить 
подарок

 
Приложение 3 

К положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной ос-
нове, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением ими служебных  должностных)обязанностей, передачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

АКТ
приема- передачи подарка, полученного лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района», в связи с должностным положени-

ем или исполнением ими служебных  (должностных) обязанностей
«____»__________20 _г.                                                                     № ___________________

Муниципальный служащий___________________________________________________________
                                                                  ФИО, должность
____________________________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения
в соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции»,  передает, а глава администрации _________________
___________________________________________________________________

ФИО, должность
Принимает подарок, полученный в связи с ______________________________________________

(указать наименование мероприятия, дату)
Описание подарка:
Наименование:_____________________________________________________________________
Вид подарка:______________________________________________________________________
                                   (бытовая техника, предметы искусства и тп.)
Оценочная стоимость:_______________________________________________________________
Историческая (культурная) ценность:__________________________________________________
Сдал:                                                                                         Принял:
_____________ (________________)                                   _________________ (____________)
 Подпись                           ФИО                                                                        подпись                                ФИО
«________»_______________20___ г.                               «______»_______________20___ г.
 
Приложение 4 
К положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной ос-

нове, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением ими служебных  должностных)обязанностей, передачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Журнал
 Учета актов приема – передачи  подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные 

должности на  постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», в связи с должностным положением или исполнением ими 

служебных  (должностных) обязанностей

№ п/п Дата 
Наимено-

вание 
подарка

Вид 
подарка 

ФИО 
сдавшего 
подарок

Подпись 
сдавшего 
подарок

ФИО 
принявше-
го подарок

Подпись 
приняв-

шего 
подарок

Отметка 
о 

возврате

 

Приложение 5 
К положению о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной ос-

нове, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  получении подарка в связи с должностным 
положением или исполнением ими служебных  должностных)обязанностей, передачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

АКТ
возврата подарка, полученного лицами, замещающими муниципальные должности на постоян-

ной основе, и муниципальными служащими муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района», в связи с должностным положением или 

исполнением ими служебных  (должностных) обязанностей

«____»__________20 _г.                                                                     № ___________________
Материально – ответственное лицо ____________________________________________________
                                                                                    ФИО, должность
____________________________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения
в соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции» а также на основе протокола заседания комиссии по 
оценке подарков, полученных муниципальным служащим,  от «_____»_______20___г, возвращает муниципаль-
ному служащему ____________________________________________________________________________________

ФИО, должность, наименование структурного подразделения
подарок, переданный по акту приема – передачи от «____»__________20___г. № __________
Выдал:                                                                                         Принял:
_____________ (________________)                                   _________________ (____________)
 Подпись                           ФИО                                                                        подпись                                ФИО
«________»_______________20___ г.                               «______»_______________20___ г.

РЕШЕНИЕ
№838/65 от 24.04.2014 г. 

Об установлении на 2014 год на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района величины

 порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 4 Закона Мо-
сковской области от 30.12.2005 г. № 277/2005 – ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
20.12.2013 г. № 162 – р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья  в Московской области на 1 квартал 2014 года» руководствуясь Порядком определения порогового 
значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 (с изм. от 23.04.2007 г. № 
296/15), Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить на 2014 год на территории муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района величину порогового значения доходов и стоимости 
имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма помещений муниципального жилого фонда в размере 2 353 рубля 30 коп.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 18.04.2013 г. № 
619/49 «Об установлении на 2013 год на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района величины порогового значения доходов и стои-
мости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городско-

го поселения Белоозерский в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству (Устич 
Л.Г.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы администрации муниципального образования  «Городское 
поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                      

РЕШЕНИЕ
№840/65 от 24.04.2014 г. 

О назначении опроса граждан, проживающих на территории поселка Белоозерский Воскресен-
ского муниципального района Московской области, обладающих избирательным правом по 

вопросу предоставления поселку Белоозерский статуса города районного подчинения»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской об-
ласти,  Решением  Совета депутатов №21/4 от 24.11.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения опроса граждан в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»,  Решением 
Совета депутатов №817/63 от 27.03.2014 г. «О предоставлении пос. Белоозерский» статуса города район-
ного подчинения», а также в целях непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории поселка Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района Московской области, обладающих  избирательным правом по вопросу предоставления 
поселку Белоозерский статуса города районного подчинения. 

2. Определить сроки проведения опроса с 25 мая 2014 года  по 24 июля 2014 года.
3. На опрос вынести вопрос в следующей формулировке: «Считаете ли Вы целесообразным предостав-

ление поселку Белоозерский» статуса города районного подчинения?»
4. Утвердить форму опросного листа согласно приложению.
5. Опрос провести в форме поименного голосования по опросным листам в пункте проведения опроса и 

(или) по месту жительства участников опроса. Пунктом проведения опроса определить здание админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», расположенное по адресу: 
Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

6. Определить минимальную численность жителей п. Белоозерский, участвующих в опросе, как  50 % от 
13504 количества избирателей.

            7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте город-
ского поселения Белоозерский в сети Интернет.

 8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по  законности, вопросам управ-
ления собственности и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы ад-
министрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                    

Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
от 24.04.2014 г. №840/65

Опросный лист

Основание проведения опроса ___________________________________________________________
Вопрос _____________________________________________________________________

N п/п Фамилия, 
имя, отче-
ство

Год (дата) 
рождения

Адрес постоян-
ного (преимуще-
ственного) про-
живания

Серия и но-
мер паспор-
та или заме-
няющего его 
документа

«За» под-
пись граж-
данина, Да-
та внесения 
подписи

«Против» 
подпись 
граждани-
на, дата 
внесения 
подписи

«Воздержал-
ся» подпись 
гражданина, 
дата внесе-
ния подписи

Председатель комиссии
по подготовке и проведению
опроса                                                      _________            __________________                 ________________
                                                                   (подпись)                       (Ф.И.О.)                                     (дата)
Секретарь комиссии
по подготовке и проведению
опроса                                                        _________              __________________              ________________
                                                                      (подпись)                      (Ф.И.О.)                                    (дата)

РЕШЕНИЕ
№841/65 от 24.04.2014 г. 

О комиссии по проведению опроса граждан, проживающих на территории поселка 
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, 

обладающих избирательным правом по вопросу предоставления поселку Белоозерский 
статуса города районного подчинения

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Московской об-
ласти,  Решением  Совета депутатов №21/4 от 24.11.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения опроса граждан в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»,  Решением 
Совета депутатов №817/63 от 27.03.2014 г. «О предоставлении пос. Белоозерский» статуса города район-
ного подчинения», а также в целях непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области:

1. Сформировать комиссию по проведению опроса граждан, проживающих на территории поселка Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района Московской области, обладающих избирательным 
правом по вопросу предоставления поселку Белоозерский статуса города районного подчинения»  в коли-
честве 7 человек.

2. Избрать в комиссию по проведению опроса граждан, проживающих на территории поселка Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района Московской области, обладающих избирательным правом 
по вопросу предоставления поселку Белоозерский статуса города районного подчинения»  следующих 
лиц:

Кузнецов В.Ю. – Глава муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский»;
Решетов П.А. – Первый заместитель главы администрации муниципального образования  «Городское 

поселение Белоозерский»;
Екимов О.Е. – директор БМБУ «ДК «Гармония»;
Луговой А.В.  – заместитель директора БМБУ «ДК «Гармония»;
Старых Ю.Ю. – председатель постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления собственности и предпринима-
тельству;

Каверина Г.В. -  специалист организационно – правового отдела администрации;
Сергунина М.А. – Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».
3. Определить место нахождения  комиссии - Московская область, Воскресенский район, п. Белоозер-

ский, ул. 60 лет Октября, дом 8.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
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поселения Белоозерский в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по  законности, вопросам управ-
ления собственности и предпринимательству (Старых Ю.Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы ад-
министрации муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В.Ю. Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                               

РЕШЕНИЕ
№844/65 от 24.04.2014 г. 

О Положении
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Московской обла-
сти «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области» от 11.11.2011 года № 194/2011-ОЗ, Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» и Положением «О Контрольно – счетной палате муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области» (Приложение №1).

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» от 
19.12.2013 г. № 749/59 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2014 года и распространяется на трудовые правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, вопросам управления 
собственностью и предпринимательству (Старых Ю. Ю.) и Решетова П.А., 1-го заместителя главы админи-
страции муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю.  Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                                
                                                                  

Приложение №1
к  решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
от 24.04.2013 г. № 844/65                                                                                    

Положение
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности

 в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского муниципального района Московской области»

Настоящее положение устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – муниципального образова-
ния), а также порядок установления размера и выплаты денежного содержания.

Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципальном образовании) устанавливается в соответствии с тре-
бованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Московской области «О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мо-
сковской области» от 11.11.2011 года № 194/2011-ОЗ, Устава муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский» и Положения «О Контрольно – счетной палате муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
денежное содержание - вид оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности или должности 

муниципальной службы;
должностной оклад специалиста II категории - размер должностного оклада специалиста II категории в 

органах государственной власти Московской области, ежегодно определяемый Губернатором Московской 
области, применяемый для расчета должностных окладов в органах госу-дарственной власти Московской 
области, государственных органах Московской области и органах местного самоуправления;

муниципальные должности - должности, учреждаемые уставом муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в целях осу-
ществления собственных полномочий по решению вопросов местного значения, в целях непосредственного 
осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на постоянной 
основе, замещаемые в результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений Со-
вета депутатов муниципального образования или муниципального органа.

К лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» относятся: 

- Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
- Председатель Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский».

1. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании, 
состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.

1.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
- надбавку к должностному окладу за классный чин;
- надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
- надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
1.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовре-

менная выплата);
- материальную помощь в размере двух должностных окладов.

2. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД

2.1. Должностной оклад устанавливается штатным расписанием в соответствии с таблицей коэффициен-
тов должностных окладов лиц, замещающих  муниципальные должности в муниципальном образовании, в 
размере, кратном должностному окладу специалиста П категории в органах госу¬дарственной власти Мо-
сковской области.

Таблица коэффициентов должностных окладов лиц, замещающих  
  муниципальные должности в муниципальном образовании

№ п/п Наименование должностей Соотношение должностных окладов в кратно-
сти к должностному окладу специалиста II 

категории в органах государственной власти 
Московской области

  
Приме-
чание

1. Глава муниципального образования 4,1

2. Председатель Совета депутатов 4,1

3. Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования

3,6

3. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН

3.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается  со дня присвоения классного чи-
на лицу, замещающему  муниципальную должность в муниципальном образовании.

3.2. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размере, кратном должностному 
окладу специалиста 2 категории в органах государственной власти Московской области:

№ п/п Классный чин Соотношение кратности надбавки к должностному 
окладу за квалификационный разряд с должност-
ным окладом специалиста 2 категории в органах 

государственной власти Московской области

1. Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 1 класса

0,9

2. Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 2 класса

0,85

3. Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 3 класса

0,80

4. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

4.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напряжен-
ность, специальный режим работы) лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном об-
разовании устанавливается в размере 110 процентов должностного оклада.

В случаях, если бюджет муниципального образования по доле межбюджетных трансфертов удовлетво-
ряет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, надбавка к должност-
ному окладу за особые условия работы выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда и 
размером не ограничивается.

4.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается ежемесячно со дня на-
чала исполнения полномочий лицом, замещающим муниципальную должность.

5. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

5.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе лицам, замещающим 
муниципальные должности муниципального образования устанавливается в следующих размерах:  

Стаж работы
Размер надбавки 

(в % к должностному окладу)

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 до 15 лет 20

от 15  лет и выше 30
       
5.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение  надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определяется комиссией, образуемой главой админи-
страции муниципального образования в соответствии с законодательством Московской области об ис-
числении стажа муниципальной службы.

5.3. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе выплачиваются ежеме-
сячно,  одновременно с должностным окладом со дня возникновения права на назначение или изменение 
размера соответствующей надбавки.

6. НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

6.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, выплачивается лицу, имеющему оформленный в установленном законодательством порядке допуск к 
сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работающему с указанными сведениями в 
силу должностных (функциональных) обязанностей.

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
устанавливается лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании - Сове-
том депутатов муниципального образования.

6.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тай-
не и выплачивается ежемесячно со дня оформления допуска к государствен-ной тайне в следующих раз-
мерах:

6.2.1. За работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска 
с проведением проверочных мероприятий - 15 процентов должностного оклада, без проведения прове-
рочных мероприятий - 10 процентов должностного оклада.

6.3. При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к должностному окладу учитывается 
объем сведений, к которым указанные лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

7.1. Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании (главе муници-
пального образования, председателю контрольно-счетной палаты муниципального образования), предо-
ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (далее отпуск за выслугу лет). 

7.2. Продолжительность отпуска за выслугу лет определяется путем сложения двух календарных дней и 
числа календарных дней, равного числу лет стажа муниципальной службы. При этом продолжительность 
отпуска за выслугу лет не может быть более 17 календарных дней.

7.3. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает со дня достижения 
стажа муниципальной службы, необходимого для его представления.

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

8.1. Лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании (главе муниципаль-
ного образования, председателю контрольно-счетной палаты муниципального образования) при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части выплачивается материальная помощь.

Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году на основании личного заявления 
лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании в размере двух должност-
ных окладов за счет средств фонда оплаты труда. 

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада по замещаемой 
должности, установленный на день выплаты материальной помощи. Порядок выплаты материальной по-
мощи определяется специальным положением с учетом требований, предусмотренных настоящим поло-
жением.

Выплата материальной помощи в первый год службы производится пропорционально отработанному 
времени в календарном году. Лицу, замещающему муниципальную должность,  в случае его увольнения из 
другого органа местного самоуправления муниципального образования, по основаниям пункта 1 (согла-
шение сторон), пункта 2 (истечение срока трудового договора (срока полномочий), пункта 3 (по собствен-
ному желанию), пункта 5 (перевод работника по его просьбе или с его согласия или переход на выборную 
работу или должность) статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, либо в случаях перевода на 
другую работу в органах местного самоуправления муниципального образования в соответствии со ст.ст. 
72.1, 72,2, 73 Трудового кодекса Российской Федерации, материальная помощь выплачивается в полном 
объеме, если непрерывный суммарный стаж работы на должностях муниципальной службы (выборных 
должностях) по новому и прежнему месту работы составляет не менее одного года на момент ее выплаты, 
а также при условии, что выплата материальной помощи в текущем календарном году по прежнему месту 
работы не производилась.

При прекращении трудовых отношений с лицом, замещающим муниципальную должность, удержание 
материальной помощи, полученной за текущий календарный год, не производится.

8.2. Лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном образовании (главе муниципаль-
ного образования, председателю контрольно-счетной палаты муниципального образования), при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части производится единовременная выплата в 
размере двух должностных окладов.

Для расчета размера единовременной выплаты принимается размер должностного оклада по замещае-
мой должности, установленный на день единовременной выплаты.

Лицу, замещающему муниципальную должность, не отработавшему полного календарного года с мо-
мента начала исполнения полномочий на постоянной основе, единовременная выплата выплачивается в 
размере, пропорционально отработанному в этом году времени, за исключением случаев когда лицо, за-
мещающее муниципальную должность приступило к исполнению полномочий на постоянной основе в ор-
гане местного самоуправления муниципального образования после увольнения по основаниям пункта 1 
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(соглашение сторон), пункта 2 (истечение срока трудового договора (срока полномочий), пункта 3 (по соб-
ственному желанию), пункта 5 (перевод работника по его просьбе или с его согласия либо переход на вы-
борную работу (должность) статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, из другого органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, либо после перевода на другую работу в органах 
местного самоуправления муниципального образования в соответствии со ст.ст. 72.1, 72,2, 73 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В указанных случаях единовременная выплата выплачивается в полном 
объеме, если непрерывный суммарный стаж работы на должностях муниципальной службы (выборных 
должностях) по новому и прежнему месту работы составляет не менее одного года на момент ее выплаты, 
а также при условии, что единовременная выплата в текущем календарном году по прежнему месту служ-
бы (работы) не производилась.

При прекращении трудовых отношений с лицом, замещающим муниципальную должность, удержание 
единовременной выплаты, полученной за текущий календарный год, не производится.

РЕШЕНИЕ
№847/65 от 24.04.2014 г. 

О присвоении почётного звания
«Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» 

Устичу Л.Г. 

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозёрский», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» от 28.02.2008 г. № 277/34 (с изменениями и дополнениями от 03.06.2010 г. 
№ 127/13, от 26.05.2011 г. № 271/24, от 10.05.2012 г. № 443/37), в связи с празднованием Дня поселка Бе-
лоозерский, рассмотрев ходатайство депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», протокол заседания Комиссии по присвоению почетного звания «Почет-
ный гражданин городского поселения Белоозерский» от 15.04.2014 г., решение Комиссии по присвоению 
почетного звания «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» от 15.04.2014 г., Совет де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» Устичу Лео-
ниду Григорьевичу, депутату Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский», председателю постоянной комиссии Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» по ЖКХ и благоустройству, депутату Совета депутатов Воскресенского му-
ниципального района, главному инспектору взрывоопасных производств, и.о. главного технолога ФКП 
«ГкНИПАС».

2. Вручить Устичу Леониду Григорьевичу:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;
2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;
2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и  на официальном сайте город-
ского поселения Белоозерский в сети Интернет.   

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

В. Ю.  Кузнецов,
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                              

РЕШЕНИЕ
№848/65 от 24.04.2014 г. 

О присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» 

Маныкину Ю.А. (посмертно) 

В соответствии с Положением «Об увековечивании памяти исторических событий происшедших в го-
родском поселении Белоозёрский и особо выдающихся граждан  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский», утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» от 28.02.2008 г. № 278/34, в связи с празднованием Дня поселка Бе-
лоозерский, рассмотрев ходатайство депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», протокол заседания Комиссии по увековечиванию памяти исторических 
событий происшедших в городском поселении Белоозерский и особо выдающихся граждан муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 15.04.2014 г.,  решение Комиссии по увекове-
чиванию памяти исторических событий происшедших в городском поселении Белоозерский и особо вы-
дающихся граждан муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 15.04.2014 г., 
Совет депутатов муниципального образования муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» (посмертно) 
Маныкину Юрию Александровичу, депутату Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», заместителю директора по культурно-массовой работе Белоозерского муни-
ципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Гармония».

2. Вручить родственникам Маныкина Ю.А.:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;
2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»;
2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образования 

«Городское поселение Белоозёрский» «Муниципальная газета «Округа» и  на официальном сайте город-
ского поселения Белоозерский в сети Интернет.   

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» Кузнецова В. Ю.

В. Ю.  Кузнецов, 
глава муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»                                                              

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 112 от 03.04.2014 г

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области

   
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 01.07.2013 г.    № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 
годы», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1188/58 «Об утверждении 
региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, согласно приложению к настоящему поста-
новлению: перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях фор-
мирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном сайте го-
родского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области Филатова С.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации                                           

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы администрации  муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от «03» апреля  2014 г. № 112

№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 Воскресенский р-н, р.п. Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.10

2 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.11

3 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.12

4 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.13

5 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.14

6 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.15

7 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.16

8 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.17

9 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.18

10 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.19

11 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.7

12 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.8

13 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.50 Лет Октября, д.9

14 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.1

15 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.10

16 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.11

17 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.12

18 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.13

19 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.16

20 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.17

21 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.2

22 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.21

23 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.22

24 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.3

25 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.4

26 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.6

27 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.7

28 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.60 Лет Октября, д.9

29 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.10

30 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.11

31 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.12

32 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.13

33 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.14

34 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.15

35 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.2

36 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.3

37 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.4

38 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.5

39 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.6

40 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.7

41 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.8

42 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Комсомольская, д.9

43 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.1

44 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.10

45 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.13

46 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.17

47 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.18

48 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.19

49 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.2

50 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.20

51 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.22

52 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.24

53 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.25

54 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.26

55 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.27

56 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.28

57 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.29

58 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.3

59 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.30

60 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.33

61 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.4

62 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.5

63 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.6

64 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.7

65 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.8

66 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Молодежная, д.9

67 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Школьная, д.11

68 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.1

69 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.10

70 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.11

71 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.12

72 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.2

73 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.4

74 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.6

75 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.7

76 Воскресенский р-н, р.п.Белоозерский, ул.Юбилейная, д.9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на основании  обращения  администрации Воскресенского муниципального района № 1292 
от 15.04.2014 г. и в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ , доводит до сведения населения ин-
формацию о предстоящем предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование:

1. Для размещения станции обезжелезования воды , площадью 4605 кв.м  по адресу: Московская об-
ласть, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. Коммунальная, 2-а  по обращению администрации го-
родского поселения Белоозерский.

Мотивированные возражения и заявления заинтересованных лиц принимаются в течении месяца с дан-
ной публикации по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октя-
бря, д. 8, каб. 10



Афиша
1 мая  15-00

Открытый  фестиваль народного творчества 
«Праздник танца»

ДК «Гармония»

4 мая 16-00
Весенний переполох

детская игровая программа
СК «Михалёво»

8 мая 11-00
Негасимый огонь

митинг у памятного знака
ДК «Красный Холм»

8 мая 14-00
Сотворившим Победу посвящается…
программа, посвящённая Дню Победы:

- торжественное собрание,
- праздничный концерт,

- возложение цветов, 
- панихида у памятного знака

ДК «Гармония»

9 мая 10-00
Праздничное шествие,

посвящённое Дню Победы
Сбор у храма Всех русских святых (п. Белоозёрский)

9 мая 11-00
Легкоатлетический пробег,
посвящённый Дню Победы

Сбор у здания администрации

9 мая 13-00
Эхо Победы

программа посвящённая  Дню Победы 
- митинг по погибшим воинам

- концерт
СК «Михалёво»

9 мая 14-00
Голоса минувшей войны

праздничный концерт, посвященный Дню Победы
ДК «Красный Холм»

9 мая 17-00
О героях былых времен
концерт БНА «Сударушка», 

посвященный  Великой Победе
Площадь на аллее

Продолжение Афиши на май
в следующем номере и в группе

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
Информация предоставлена БМБУ «ДК «Гармония»

и МКУ «БСЦ «Спарта»
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В летний пожароопасный период в населен-
ных пунктах и дачных поселках силами адми-
нистрации, населением и членами доброволь-
ных пожарных формирований организуется 
дежурство и патрулирование населенных пун-
ктов с первичными средствами пожаротуше-
ния (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а 
также проведена соответствующая разъясни-
тельная работа среди населения о мерах по-
жарной безопасности и действиях в случае по-
жара.

Населенные пункты и отдельно расположен-
ные объекты обеспечиваются исправной теле-
фонной или радиосвязью для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану. Не разрешается пе-
реводить линии связи «01» в таксофонах на 
платное обслуживание.

Противопожарные расстояния от границ за-
стройки городских поселений до лесных масси-
вов должны быть не менее 50 метров, а от гра-
ниц застройки городских и сельских поселений 
с одно-, двухэтажной индивидуальной застрой-
кой до лесных массивов - не менее 15 м.

Противопожарное расстояние от хозяй-
ственных и жилых строений на территории са-
дового, дачного и приусадебного земельного 
участка до лесного массива должно составлять 
не менее 15 м.

К рекам и водоемам должны быть предусмо-
трены подъезды для забора воды пожарными 
машинами.

Расстояния от границ застройки городских 
поселений до лесных массивов должны быть 
не менее 50 м, а от застройки сельских поселе-
ний и участков садоводческих товариществ –  
менее 15 м.

В городских поселениях для участков одно-
двухэтажной индивидуальной застройки с 
приусадебными участками расстояние от гра-
ниц приусадебных участков до лесных масси-
вов должно быть не менее 15 м.

Расстояние от застройки на территории са-
доводческих (дачных) объединений до лесных 
массивов должно быть не менее 15 м.

Для обеспечения пожаротушения на терри-
тории общего пользования садоводческого 
(дачного) объединения должны быть предус-
мотрены противопожарные водоемы или ре-
зервуары, при числе участков: до 300 — не ме-
нее 25. более 300 — не менее 60 (каждый с пло-
щадками для установки пожарной техники, с 
возможностью забора воды насосами и орга-
низацией подъезда не менее двух пожарных 
автомобилей).

Садоводческие (дачные) объединения, вклю-
чающие до 300 садовых участков, в противопо-
жарных целях должны иметь переносную мо-
топомпу; при числе участков от 301 до 1000 — 
прицепную мотопомпу; при числе участков бо-
лее 1000 — не менее двух прицепных мотопомп.

Для хранения мотопомп предусматривается 
строительство специального помещения.

Поддержание в постоянной готовности ис-
кусственных водоемов, подъездов к водоис-
точникам и водозаборных устройств возлага-
ется на соответствующие организации (в насе-
ленных пунктах – на органы местного самоу-
правления).

Водонапорные башни должны быть приспо-
соблены для отбора воды пожарной техникой 
в любое время года.

Использование для хозяйственных и произ-
водственных целей запаса воды, предназна-
ченного для нужд пожаротушения, не разре-
шается.

Противопожарные расстояния между зда-
ниями и сооружениями, штабелями леса, пи-
ломатериалов, других материалов и оборудова-
ния не разрешается использовать под склади-

рование материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (установ-
ки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, соо-
ружениям, открытым складам, наружным по-
жарным лестницам и водоисточникам, исполь-
зуемым для целей пожаротушения, должны 
быть всегда свободными для проезда пожар-
ной техники, содержаться в исправном состоя-
нии, а зимой быть очищенными от снега и 
льда.

О закрытии дорог или проездов для их ре-
монта или по другим причинам, препятствую-
щим проезду пожарных машин, необходимо 
немедленно сообщать в подразделения пожар-
ной охраны.

На период закрытия дорог в соответствую-
щих местах должны быть установлены указа-
тели направления объезда или устроены пере-
езды через ремонтируемые участки и подъез-
ды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться 
от других зданий и сооружений на расстоянии 
не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим 
нормам требуются иные противопожарные 
расстояния) или у противопожарных стен.

Территории садоводческих (дачных) объеди-
нений населенных пунктов и организаций 
должны иметь наружное освещение в темное 
время суток для быстрого нахождения пожар-
ных гидрантов, наружных пожарных лестниц 
и мест размещения пожарного инвентаря, а 
также подъездов к пирсам пожарных водое-
мов, к входам в здания и сооружения. Места 
размещения (нахождения) средств пожарной 
безопасности и специально оборудованные 
места для курения должны быть обозначены 
знаками пожарной безопасности, в том числе 
знаком пожарной безопасности «Не загро-
мождать».

На территориях жилых домов, дачных и са-
довых поселков, общественных и гражданских 
зданий не разрешается оставлять на открытых 
площадках и во дворах тару (емкости, кани-
стры и т. п.) с легковоспламеняющимися и го-
рючими жидкостями, а также баллоны со сжа-
тыми и сжиженными газами.

Территории летних детских дач, детских оз-
доровительных лагерей, расположенных в 
массивах хвойных лесов, должны иметь по пе-
риметру защитную минерализованную полосу 
шириной не менее 3 м.

Дома отдыха и другие оздоровительные уч-
реждения, расположенные в сельской местно-
сти, должны быть обеспечены пожарной тех-
никой и пожарно-техническим вооружением в 
соответствии с решениями, утверждаемыми 
органами местного самоуправления в установ-
ленном порядке.

Садоводческих (дачных) объединений, рас-
положенных в лесных массивах, администра-
цией должны быть разработаны и выполнены 
мероприятия, исключающие возможность пе-
реброса огня при лесных и торфяных пожарах 
на здания и сооружения: устройство защит-
ных противопожарных полос, посадка ли-
ственных насаждений, удаление в летний пе-
риод сухой растительности и другие.

Рекомендуется у каждого жилою строения 
устанавливать емкость (бочку) с водой или 
иметь огнетушитель.

На территории садоводческих (дачных) объ-
единений, блок-контейнерных зданий, органи-
заций должна быть предусмотрена возмож-
ность установки средств звуковой сигнализа-
ции для оповещения людей на случай пожара 
и иметь запасы воды для целей пожаротуше-
ния, а также определен порядок вызова по-
жарной охраны.

Памятка по соблюдению противопожарных мер 
в летний пожароопасный период
в садоводческих (дачных) объединениях, 
кооперативах


