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№ 8 (290)  23 мая 2017

РЕШЕНИЕ
№ 454/38 от 27.04.2017 г. 

Об установлении на 2017 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 Московской области от 30.12.2005 г. № 277/2005 – ОЗ «О признании граждан, прожи-
вающих 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 30.12.2016 г. № 244 – р «Об установле-
нии предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской обла-
сти на 1 квартал 2017 года», руководствуясь Порядком определения порогового значения до-
ходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фонда, ут-
вержденным постановлением 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» Воскресенского муниципального района Московской области РЕ-
ШИЛ:

1. Установить на 2017 год на территории муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района величину порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма помещений муниципального жилого фонда в раз-
мере 3 250 рублей 00 коп.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от 24.03.2016 г. № 304/25 «Об установлении на 2016 год на территории муниципаль-
ного 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».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офи-

циальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по соци-
альным вопросам, культуре, спорту, молодёжной политике и СМИ и Колобову Е.В., замести-
теля руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский».

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

РЕШЕНИЕ
№ 455/38 от 27.04.2017 г. 

О Положении «О маневренном фонде муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями», Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О маневренном фонде муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области». 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офи-
циальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
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вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по соци-
альным вопросам, культуре, спорту, молодёжной политике и СМИ (Дудин Л.А.) и Колобову 
Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский».

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

Приложение
к решению Совета депутатов «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-

ципального района Московской области от 27.04.2017 г. № 455/38

Положение
«О маневренном фонде муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовым договорам найма жилого помещения маневренного фонда, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, Пра-
вилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25, Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
(далее - поселение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и ис-
пользования жилых помещений маневренного фонда поселения (далее - маневренный фонд).

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, жи-
лые помещения которого предназначены для временного проживания:

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором нахо-
дятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

1.3.2. граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной ор-
ганизации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приоб-
ретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого зай-
ма, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них един-
ственными;

1.3.3. граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате чрезвычайных обстоятельств;

1.3.4. иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.4. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, квартир и иных жилых 

помещений, которые должны быть пригодны для постоянного проживания граждан (отвечать 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной без-
опасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта.

1.5. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат приватизации, отчуждению, пе-
редаче в аренду, наем.

Раздел 2. Порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципального 
маневренного жилищного фонда

2.1. Жилые помещения маневренного фонда поселения предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых 
помещений площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется 
только с письменного согласия граждан.

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42) заключается на период:

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении та-
кого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
Положения).

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результа-
те обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обраще-
но взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых ста-
ло непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, пред-
усмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в слу-
чаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при 
заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 
1 настоящего Положения).

2.2.4. Установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого помещения маневрен-
ного фонда, является основанием прекращения данного договора.

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления руководителя адми-
нистрации поселения.

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

2.6. Учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях маневренного жилищного 
фонда поселения, осуществляется отделом отраслевых и правовых вопросов администрации 
поселения.

2.7. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, по форме 
утвержденной настоящим Положением (Приложение № 1 к настоящему Положению);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 
документ, его заменяющий);

3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);

4) выписку из домовой книги;
5) копию финансового лицевого счета;
6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым зая-

вителем и членами его семьи;
7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);

8) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражда-
нами, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения).

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2.7 настоящего Положения, представляют-
ся в копиях с предъявлением оригиналов.

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов. Заявление регистрируется в Книге регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, манев-
ренного фонда (Форма книги - Приложение № 2 к настоящему Положению)

2.8. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня реги-
страции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда рассматривается отделом 
отраслевых и правовых вопросов администрации поселения.

Отдел отраслевых и правовых вопросов проводит проверку предоставленных заявителем 
документов, направляет запросы в Единый государственный реестр  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого 
помещения.

2.9. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях ма-
невренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда, 
либо решение об отказе в принятии на учет должно быть принято не позднее чем через 30 
дней со дня представления указанных документов.

2.10. Решение об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:

 не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;
 представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с пунктом 2.7. на-
стоящего Положения;

 2.11. Граждане снимаются с учета в случае:
подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
утраты оснований, дающих право на получение жилого помещения маневренного фонда.
2.12. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании постановления руководителя администрации поселения. Реквизиты постанов-
ления заносятся в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного 
фонда (Приложение № 3 к настоящему Положению)

2.13. На основании постановления руководителя администрации о предоставлении граж-
данам жилых помещений маневренного фонда отдел отраслевых и правовых вопросов адми-
нистрации поселения заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с 
гражданами.

2.14. Наниматель по договору найма жилого помещения маневренного фонда вносит плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи) в порядке и размере, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, решением Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области «О размере платы за найм жилого помещения».

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с мо-
мента заключения договора найма жилого помещения маневренного фонда. Несвоевремен-
ное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в 
порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на пред-
усмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

Раздел 3 Порядок формирования маневренного жилищного фонда
3.1. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 

свободных жилых помещений по представлению отдела отраслевых и правовых вопросов ад-
министрации.

3.2. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд для отнесения 
жилого помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляют-
ся с соблюдением порядка и требований, установленных Правилами отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42.

3.3. Отдел отраслевых и правовых вопросов ежегодно проводит анализ потребности в жи-
лых помещениях маневренного жилищного фонда поселения исходя из количества граждан, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями маневренного жилищного фонда в плано-
вом периоде и расчета в потребности в маневренном жилищном фонде. По результатам ана-
лиза для утверждения решением Совета депутатов поселения составляется план приобрете-
ния (строительства) жилых помещений маневренного жилищного фонда на плановый пери-
од.

План приобретения (строительства) жилых помещений маневренного жилищного фонда на 
плановый период может включать следующие разделы: количество и сроки приобретения го-
товых жилых помещений; количество и сроки приобретения жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве; мероприятия по переводу нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности в жилые помещения; формирование предложений 
для застройщиков (необходимое количество, общая площадь жилых помещений, максималь-
ная цена планируемых к приобретению муниципальным образованием в плановом периоде).

3.4.Плановый период приобретения (строительства) жилых помещений маневренного жи-
лищного фонда составляет 3 года.

3.5. Муниципальный жилищный фонд может формироваться в результате: 
строительства жилых помещений на основании муниципального контракта на выполнение 

работ по строительству жилых помещений и последующего оформления построенных жилых 
помещений в муниципальную собственность;

приобретения жилых помещений на основании договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, предусматривающего строительство жилых помещений в много-
квартирном доме и передачу указанных жилых помещений, входящих в состав такого дома, в 
муниципальную собственность;

приобретения по договорам купли – продажи, предусматривающим передачу жилых поме-
щений в муниципальную собственность;

передачи в муниципальную собственность жилых помещений, расположенных на террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ;

совершения иных сделок по оформлению жилых помещений в собственность поселения, в 
том числе в результате исполнения договоров дарения, безвозмездной передачи, завеща-
ний, совершенных в пользу муниципального образования;

передачи в муниципальную собственность жилых помещений из государственной соб-
ственности Российской Федерации, собственности Московской области;

перехода жилого помещения в муниципальную собственность в порядке наследования вы-
морочного имущества и по процедуре признания права муниципальной собственности на 
бесхозную вещь;

перевода нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в жилые по-
мещения;

перехода жилых помещений в собственность муниципального образования во исполнение 
судебных постановлений.

3.6 Расчет потребности необходимого объема маневренного жилищного фонда в муници-
пальном образовании определяется последующей формуле:

S=(ДхН)+ (Д1хН1)+ (АхН2)
                    3
где: 
S - общая площадь жилых помещений, приобретение или строительство которой необхо-

димо в следующем году (кв.м);
Д - количество граждан, утративших жилые помещения в результате взыскания на жилые 

помещения, приобретенные ими за счет кредита банка или иной кредитной организации, ес-
ли на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственны-
ми;

Д1 - количество граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (при формировании данного по-
казателя используются данные по муниципальному образованию);

А - количество граждан, подлежащих переселению в связи с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

Н - норма предоставления жилья для соответствующей категории граждан (кв.м).
3.7. На основании плана приобретения (строительства) жилых помещений маневренного 

жилищного фонда на плановый период, утвержденного решением Совета депутатов поселе-
ния, отдел отраслевых и правовых вопросов готовит проект постановления руководителя ад-
министрации поселения о внесении изменений в подпрограмму «Формирование маневрен-
ного жилищного фонда поселения» муниципальной программы «Жилище» муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский на 2015-2019 годы». Утверждаются изме-
нения в программу постановлением руководителя администрации поселения.

Реализуются мероприятия подпрограммы «Формирование маневренного жилищного фон-
да поселения» при наличии бюджетного финансирования.

3.8. После оформления в муниципальную собственность жилых помещений, приобретен-
ных по основания предусмотренным п 3.5. настоящего Положения, отдел отраслевых и пра-
вовых вопросов проводит работу по их отнесению к специализированному муниципальному 
жилищному фонду.

Подготовка проекта решения Совета депутатов поселения о включении (исключении) жи-
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лых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких 
жилых помещений к маневренному фонду и предоставление таких жилых помещений осу-
ществляются отделом отраслевых и правовых вопросов администрации поселения.

3.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется отделом отраслевых и 
правовых вопросов администрации поселения.

3.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
организациями, обслуживающими жилищный фонд на территории поселения.

3.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предо-

ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: 
пунктом 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.01.2006 г. № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренного 
фонда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
г. № 42.

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения ма-
невренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и 
поддерживать его в надлежащем состоянии.

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускают-
ся.

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социаль-
ного найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобож-
даются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента 
обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого поме-
щения.

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, за-
нимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.

Приложение №1 
к положению

Заявление
 граждан о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного 

фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
                           

Руководителю МУ «Администрация 
муниципального      образования

 «Городское поселение Белоозерский»
                                                     Ёлшину с.Д.

                             от ____________________________________
                             _________________________________

                                        (дата и место рождения)
                          Паспорт: серия _______ N ______________

                              _______________________________________
                                              (кем выдан)

адрес регистрации по месту жительства
                             _______________________________________

Заявление

     Прошу  Вас  принять  меня  на  учет  и предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда  Муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский», предоставляемых по  договорам  социального  
найма,  в  связи  с 

_______________________________________________________________________________________
      (указать причину)

 Состав моей семьи _________ человек:

1. Заявитель __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) ___________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. ____________________________________________________________________________________
     (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
4. ____________________________________________________________________________________
     (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю документы:
1.

«___» _________ 20__ г.    Подпись заявителя __________   
     (Ф.И.О.)

Приложение № 2 
к положению

Форма
Книга регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, маневренного фонда

№ П\П Дата поступления 
заявления

ФИО Адрес 
заявителя

Решение 
комиссии

Примечание

Приложение № 3 
к положению

Форма
Книга учета граждан  нуждающихся в жилых помещениях маневренного фонда

№ П\П ФИО, 
состав 
семьи

Кол-во, 
зачислен-

ных в 
очередь

Адрес 
заявителя

Основа-
ние 

поста-
новки на 

учет

Решение 
о 

поста-
новки на 

учет

Решение 
о снятии 
с учета

Приме-
чание

РЕШЕНИЕ
№ 457/38 от 27.04.2017 г. 

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
городского поселения Белоозерский» протоиерею Сыркину Р.П. 

В соответствии с Положением «О Почётном гражданине муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», утверждённым решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.02.2008 г. № 277/34 (с измене-
ниями 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 Белоозерский, рассмотрев ходатайство 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», прото-

кол заседания Комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин городского 
поселения Белоозерский» от 17.04.2017 г., решение Комиссии по присвоению почетного зва-
ния «Почетный гражданин городского поселения Белоозерский» от 17.04.2017 г., Совет депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский» 
протоиерею Сыркину Роману Петровичу.

2. Вручить протоиерею Сыркину Р.П.:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский»;
2.2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин городского поселения Бе-

лоозерский»;
2.3. Удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

РЕШЕНИЕ
№ 458/38 от 27.04.2017 г. 

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
городского поселения Белоозерский» Миличенко В.А. (посмертно) 

В соответствии с Положением «Об увековечивании памяти исторических событий, проис-
шедших в городском поселении Белоозерский, и особо выдающихся граждан  муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», утверждённым решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.02.2008 
г. № 278/34 (с изменениями от 03.06.2010 г. № 128/13), в связи с празднованием Дня поселка 
Белоозерский, рассмотрев ходатайство Воскресенской организации «Белоозерский творче-
ский союз», Воскресенского районного ордена «Культурное наследие» литературного объе-
динения МОО СП РФ им. И.И. Лажечникова, протокол заседания Комиссии по увековечива-
нию памяти исторических событий, происшедших в городском поселении Белоозерский, и 
особо выдающихся граждан муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 17.04.2017 г., решение Комиссии по увековечиванию памяти исторических событий, 
происшедших в городском поселении Белоозерский, и особо выдающихся граждан муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.04.2017 г., Совет депута-
тов муниципального образования муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский» 
(посмертно) Миличенко Владимиру Акимовичу, подполковнику запаса.

2. Вручить родственникам Миличенко В.А.:
2.1. Грамоту «Почётный гражданин городского поселения Белоозерский».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

РЕШЕНИЕ
№ 459/38 от 27.04.2017 г. 

О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 27.10.2016 г. № 385/32 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления (предостав-

ленного) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без права 
отчуждения в частную собственность» (с изменениями от 27.12.2016 г. № 413/34, 

от 23.03.2017 г. 450/37) и от 17.12.2015 г. № 259/20 «О закреплении муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на праве оперативно-
го управления за Белоозерским муниципальным бюджетным учреждением 

«Дом Культуры «Гармония» (с изменениями от 24.11.2016 г. № 398/33, 
от 27.12.2016 г. № 414/34, от 21.02.2017 г. № 435/36)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти, Положением «О казне муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района Московской области», утвержденным реше-
нием Совета депутатов от 28.12.2011 г. № 358/30, положением «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский», утвержденным решением Совета депутатов от 27.10.2011 
г. № 325/28, обращением директора БМБУ «Дом культуры «Гармония» от 10.04.2017 г. № 61 и 
письмом арендатора ИП Саранова В.П. от 05.04.2017 г. № 284-С, Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области РЕШИЛ:

1. Изъять с 01.05.2017 г. из договора аренды недвижимого имущества № 15/17 от 
26.12.2016г., заключенного с ИП Сарановым В.П. часть нежилого помещения, расположенно-
го по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октя-
бря, д. 21, площадью 4,85 кв.м. (назначение помещения – сантехнический узел и прилегаю-
щая к нему часть коридора).

2. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
от 27.10.2016 г. № 385/32 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства без права отчуждения в частную собственность», согласно п.1 настоя-
щего решения.

3. Закрепить с 01.05.2017 г. на праве оперативного управления за БМБУ «Дом Культуры 
«Гармония» муниципальное имущество муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, расположен-
ное по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Ок-
тября, д. 21, площадью 4,85 кв.м. (назначение помещения – сантехнический узел и прилегаю-
щая к нему часть коридора), обозначенного штриховкой (Приложение № 1).

4. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень недвижимого имущества», утвержден-
ное решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 17.12.2015 г. № 
259/20 «О закреплении муниципального имущества муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
праве оперативного управления за БМБУ «Дом Культуры «Гармония», согласно п.3 настояще-
го решения.

5. Управлению финансов и бухгалтерского учета, отделу имущественных отношений и зе-
мельного контроля администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» внести изменения в бюджетный и реестровый учет муниципального имущества, 
со-гласно п.п.1,3 настоящего решения.

6. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
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РЕШЕНИЕ
№ 462/38 от 27.04.2017 г. 

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

Московской области от 27.10.2016 г. № 385/32 «Об утверждении Перечня муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления (предоставленного)

 в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без права 
отчуждения в частную собственность»

(с изменениями от 27.12.2016 г. № 413/34, от 23.03.2017 г. 450/37)

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии среднего и 
малого предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский», утвержденным решением Совета депутатов от 27.10.2011 г. № 325/28, про-
тестом Воскресенской городской прокуратуры от 20.04.2017 г. № 07-02-2017, Совет депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Исключить пункты 1, 6, 8 из Приложения № 1 «Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления (предоставленного) в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства без права отчуждения в частную собственность» решения 
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
27.10.2016 г. № 385/32.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и 
первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Филатова С.А.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

РЕШЕНИЕ
№ 467/39 от 18.05.2017 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35,

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

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское по-
селение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» РЕШИЛ:

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

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципально-
го района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. В пункте 1 число «180 578,86» заменить числом «181 578,86», 
число «192 140,25 » заменить числом«193 140,25 ». 
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 
408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему реше-
нию Совета депутатов.

2.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 
год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депута-
тов.

2.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложению 
№4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год» изложив его в редакции согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение № 10«Расходы бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на фи-
нансирование муниципальных программ в 2017 году» изложив его в редакции согласно При-
ложению № 6 к настоящему решению Совета депутатов.

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

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

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

Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 467/39 от  18.05.2017  г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 
21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37)  

ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и 
Филатова С.А., первого заместителя руководителя администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

Приложение №1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» от 27.04.2017 г. № 459/38

РЕШЕНИЕ
№ 461/38 от 27.04.2017 г. 

Об установке дорожных знаков №1.17, 5.20 «Искусственная неровность», 
№1.22 «Пешеходный переход», №1.23 «Дети»

В связи с изменившейся дорожной обстановкой, с целью ограничения скорости проезда 
автомобилей по территории городского поселения Белоозёрский в районе детского сада № 
42 «Веснушка», для обеспечения более длительного срока эксплуатации дорожного покрытия 
и  безопасности граждан, а также на основании письма заведующей МДОУ детский сад № 42 
«Веснушка» Шевченко Ю.В., в соответствии с Уставом муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить дорожные знаки №1.17 и 5.20 «Искусственная неровность», №1.22 «Пеше-
ходный переход», №1.23 «Дети» в соответствии со схемой расположения дорожных знаков 
(Приложение № 1).

2. Руководителю администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» провести необходимые процедуры:

2.1. Подготовить соответствующее постановление.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по ЖКХ и 
благоустройству (Устич Л.Г.) и Филатова С.А., первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин
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Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2017 год  
(тыс. рублей)

Коды Наименование 
«Сумма 

на 2017 год»

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 179 511,86

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 32 021,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 021,00

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

30 970,00

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, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

50,00

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

1 000,00

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

1,00

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

4 466,00

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

1 601,00

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

30,00

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

2 800,00

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

35,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 100,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 99,00

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

1,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 125 681,86

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 640,00

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

6 640,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 119 041,86

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 99 041,86

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

99 041,86

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20 000,00

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

20 000,00

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

10,00

000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,00

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

10,00

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

15 483,00

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

9 000,00

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 арен-
ды указанных земельных участков

9 000,00

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

9 000,00

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

1 933,00

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

1 933,00

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

50,00

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

50,00

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

50,00

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

4 500,00

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)

4 500,00

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений ( за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

4 500,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 300,00

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

1 300,00

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

1 300,00

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

1 300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450,00

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

450,00

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

450,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 067,00

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

1 067,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1 067,00

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

1 067,00

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1 067,00

"000 2 02 40000 00 0000 
151 
"

"Иные межбюджетные трансферты 
"

1 000,00

"000 2 02 49999 00 0000 
151 
"

"Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
"

1 000,00

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

1 000,00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 181 578,86

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 467/39 от  18.05.2017  г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 
21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37)

Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2
0

1
7

 г
о

д

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 177,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 655,00

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

10 0 00 00000 27 655,00

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

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

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

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

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

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

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

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 184,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 689,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

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

01 0 00 00000 189,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 189,00

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 450,40

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

10 0 00 00000 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресур-
сами"

10 2 00 00000 340,00

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

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

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

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

240 100,00

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

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

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

240 240,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

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

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 067,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 067,00

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

99 9 00 51180 1 067,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,00

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

240 42,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 771,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 382,80

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

01 0 00 00000 2 382,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 795,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

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

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

240 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

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

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

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

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

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 389,00

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

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

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

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

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

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43 567,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 417,29

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 43 417,29

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

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

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

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

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

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

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

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

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 46 507,62

Жилищное хозяйство 05 01 6 450,00

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

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

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

03 1 01 00000 5 300,00

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

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муниципальных квар-
тирах

11 2 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

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

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

240 150,00

Коммунальное хозяйство 05 02 6 519,90

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

03 0 00 00000 6 519,90

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 519,90

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

03 3 01 00000 4 659,90

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

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 99,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 99,90

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

240 99,90

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 1 860,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 1 860,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Благоустройство 05 03 22 986,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

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

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 186,00

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

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

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

240 350,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 986,00

Организация салюта 04 1 02 10010 500,00

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

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

240 500,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 86,00

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

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

240 86,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00

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

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

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

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

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

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

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

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

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

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

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

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

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

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

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

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

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

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

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

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессив-
ного требования к принципалу или уступки прав требования бенефициара к 
принципалу

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпада-
ющих доходов от оказания коммунальных услуг населению по тарифам необе-
спечивающим возмещение издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

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

810 551,72

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 450,00

Молодежная политика 07 07 450,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных 
молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленно-
сти

09 3 01 10030 200,00

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

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

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалисов, занятых  в сфере работы с 
молодежью

09 3 01 10040 40,00

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

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

240 40,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 886,70

Культура 08 01 42 886,70

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

06 0 00 00000 42 886,70

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

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

06 1 01 00000 30 500,00

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

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

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

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

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 085,10

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

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

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,10

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,10

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

08 1 00 00000 300,10

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,10

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 270,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 270,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 270,10

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 18 557,34

Физическая культура 11 01 18 557,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 18 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 09 1 00 00000 14 750,00

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

09 1 01 00000 14 750,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 442,00

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

240 1 442,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 807,34

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

09 2 01 00000 3 807,34
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Подготовка основания, приобретение и установка спортивных тренажеров для 
Администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района, городское поселение Белоозерский Воскресенского муници-
пального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области

09 2 01 04400 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 1 000,00

Бюджетные инвестиции 410 1 000,00

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

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

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

240 1 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

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

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

240 500,00

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

09 2 01 10400 507,34

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

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

240 507,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

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

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 193 140,25

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 467/39 от  18.05.2017  г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 
21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37)  

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

Московской области на 2017 год
  (тыс. рублей)

Наименование

ко
д

Коды классификации  
расходов бюджета

2017 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 177,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

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

01 04 27 655,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании  "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
гг"

10 0 00 00000 27 655,00

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

10 1 00 00000 2 565,00

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

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам дан-
ных

10 1 01 10020 641,00

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

200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

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

200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

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

200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

10 1 01 10050 49,00

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

200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 1 000,00

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

200 1 000,00

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

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

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

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

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

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 19 710,00

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

200 4 925,00

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

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

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

01 06 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

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

91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

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

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 692,00

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

200 48,00

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

240 48,00

Резервные фонды 01 11 2 689,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

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

01 0 00 00000 189,00

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

01 2 00 00000 189,00

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

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 450,40

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

10 0 00 00000 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельны-
ми ресурсами"

10 2 00 00000 340,00

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

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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

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

200 240,00

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

240 240,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

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

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

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

200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

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

200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 067,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 067,00

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

99 9 00 51180 1 067,00

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

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 025,00

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

200 42,00

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

240 42,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 771,80

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

03 09 2 382,80

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

01 0 00 00000 2 382,80

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

01 2 00 00000 1 795,80

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

01 2 01 00000 1 605,80

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

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00

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

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

200 50,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00

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

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

200 40,00

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

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

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

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

01 4 01 00000 80,00

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

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

200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

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

01 4 02 00000 360,00

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

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

200 300,00

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

200 60,00

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 389,00

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

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

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

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

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

200 189,00

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

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43 567,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 417,29

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 43 417,29

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

02 1 00 00000 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  до-
рог общего пользования местного значения"

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 46 507,62

Жилищное хозяйство 05 01 6 450,00

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

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

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

03 1 01 10010 5 300,00

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

200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества много-
квартирных домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ре-
монту муниципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

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

200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муници-
пальных помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муниципаль-
ных квартирах

11 2 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета по-
требления энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

Коммунальное хозяйство 05 02 6 519,90

"Муниципальная программа ""Содержание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования ""Городское посе-
ление Белоозерский""  на 2017 -2021 гг."" 
"

03 0 00 00000 6 519,90

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 519,90

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

03 3 01 00000 4 659,90

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

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотве-
дения

03 3 01 10010 99,90

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

200 99,90

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

240 99,90

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструк-
туры с высоким уровнем износа"

03 3 02 00000 1 860,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры

03 3 02 80030 1 860,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Благоустройство 05 03 22 986,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

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

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных 
дорог (проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

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

200 2 000,00

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

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 186,00

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

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приоб-
ретение и установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

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

200 350,00

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

240 350,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных ме-
роприятий"

04 1 02 00000 986,00

Организация салюта 04 1 02 10010 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 86,00

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

200 86,00

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

240 86,00

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

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформле-
ния

04 1 02 10050 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

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

04 2 01 00000 4 050,00

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

04 2 01 10010 220,00

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

200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

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

200 650,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

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

200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

200 600,00

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

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

200 50,00

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

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный 
подъезд"

04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 2 02 10010 300,00

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

200 300,00

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

240 300,00

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

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

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

200 400,00

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных 
на территории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

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

200 4 200,00

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

240 4 200,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" муниципальным унитарным предприятиям на 
возмещение выпадающих доходов от оказания коммунальных услуг на-
селению по тарифам необеспечивающим возмещение издержек за 
прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

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

810 551,72

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 450,00

Молодежная политика 07 07 450,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образование "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

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

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 180,00

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

200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуници-
пальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

200 30,00

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной на-
правленности

09 3 01 10030 200,00

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

200 200,00

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

240 200,00

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

09 3 01 10040 40,00

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

200 40,00

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

240 40,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 886,70

Культура 08 01 42 886,70

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

06 0 00 00000 42 886,70

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

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

06 1 01 00000 30 500,00

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

06 1 01 10590 30 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

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

06 2 00 00000 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

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

06 3 01 00000 6 386,70

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

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 085,10

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

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

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,10

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

08 0 00 00000 300,10

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

08 1 00 00000 300,10

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

08 1 02 00000 300,10

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

08 1 02 10020 270,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 270,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 270,10

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 18 557,34

Физическая культура 11 01 18 557,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и 
создание условий для формирования здорового образа жизни в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 
- 2021 гг."

09 0 00 00000 18 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и 
спорта "

09 1 00 00000 14 750,00

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

09 1 01 00000 14 750,00

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

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

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

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

200 1 442,00

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

240 1 442,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

200 600,00

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 3 807,34

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

09 2 01 00000 3 807,34

Подготовка основания, приобретение и установка спортивных трена-
жеров для Администрации городского поселения Белоозерский Вос-
кресенского муниципального района, городское поселение Белоозер-
ский Воскресенского муниципального района за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области

09 2 01 04400 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 1 000,00

Бюджетные инвестиции 410 1 000,00

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

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

200 1 800,00

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

240 1 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

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

200 500,00

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

240 500,00

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

09 2 01 10400 507,34

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

200 507,34

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

240 507,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 
годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления му-
ниципальным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 193 140,25
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Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 467/39 от  18.05.2017  г. «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 
г. №408/34 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, 
от 21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37)  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  
образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2017 год
тыс.руб

код Наименование Сумма 

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское посе-
ление Белоозерский" Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

11 561,39

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений

6,44%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 561,39

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

11 561,39

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организации бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации

11 561,39

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

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 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

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 193 140,25

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений

193 140,25

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 193 140,25

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений

193 140,25

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом му-
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 467/39 от  18.05.2017  г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 
21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37)  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2017 год

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

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

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 27 655,00

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

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

10 1 01 10060 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

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

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

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

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

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

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместите-
ли

91 0 00 13100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00

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

240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

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

01 0 00 00000 189,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 189,00

Основное мероприятие "Формирование финансовых и материальных резервов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

10 0 00 00000 800,40

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

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

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

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

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

240 100,00

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

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

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

240 240,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40

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

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 1 650,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 1 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 415,00

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

240 1 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 235,00

Иные бюджетные ассигнования 800 235,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

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

99 9 00 51180 1 067,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 42,00

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

240 42,00

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

01 0 00 00000 2 382,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 795,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

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

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

240 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 147,00

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

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

240 60,00

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

01 4 02 00000 360,00

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

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

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

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

240 60,00

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

01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

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

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

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

240 189,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2017-2021 
годы"

02 0 00 00000 43 417,29

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования мест-
ного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

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

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

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

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

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

240 200,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

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

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов"

03 1 01 00000 5 300,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего иму-
щества в многквартирных домах

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципально-
го имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 
гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещени-
ях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления энерго-
ресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

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

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

240 150,00

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

03 0 00 00000 6 519,90

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 519,90

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 659,90

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

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 99,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 99,90

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

240 99,90

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

03 3 02 00000 1 860,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2017-2021 
годы"

02 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт внутриквар-
тальных дорог (проездов) и тротуаров "

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) 
и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 186,00

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

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

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

240 350,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 986,00

Организация салюта 04 1 02 10010 500,00

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

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

240 500,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 86,00

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

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

240 86,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00

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

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

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00

Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния террито-
рии поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

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

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

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

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

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

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

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

Основное мероприятие "Оформление въездной зоны в поселок Белоозерский с устрой-
ством постамента для установки МиГ - 23 БК "

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

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

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

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

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

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории по-
селения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019 
гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энергоэффектив-
ности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

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

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

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 10 551,72

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 10 000,00
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Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

840 10 000,00

Субсидия из бюджета Муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих доходов от 
оказания коммунальных услуг населению по тарифам необеспечивающим возмещение 
издержек за прошлые периоды

94 0 00 80010 551,72

Иные бюджетные ассигнования 800 551,72

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

810 551,72

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных молодеж-
ных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленности 09 3 01 10030 200,00

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

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

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квали-
фикации и обмену опытом специалисов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 40,00

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

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

240 40,00

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

06 0 00 00000 42 886,70

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

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

06 1 01 00000 30 500,00

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

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

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

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

06 2 00 00000 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

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

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

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

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 785,00

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

08 0 00 00000 300,10

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,10

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

08 1 02 00000 300,10

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 270,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 270,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 270,10

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 30,00

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

09 0 00 00000 18 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 14 750,00

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

09 1 01 00000 14 750,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 442,00

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

240 1 442,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 3 807,34

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

09 2 01 00000 3 807,34

Подготовка основания, приобретение и установка спортивных тренажеров для Админи-
страции городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района, 
городское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Московской области

09 2 01 04400 1 000,00

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 1 000,00

"Бюджетные инвестиции 410 1 000,00

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

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

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

240 1 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

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

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

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10400 507,34

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

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

240 507,34

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным дол-
гом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 193 140,25

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 467/39 от  18.05.2017  г. «О внесении изменений и допол-

нений в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О  бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год  и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 26.01.2017 г. №424/35, от 
21.02.2017 г. №432/36, от 23.03.2017 г. №444/37)

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

муниципальных программ в 2017 году
  (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2017 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 644,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 655,00

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

10 0 00 00000 27 655,00

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

10 1 00 00000 2 565,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

10 1 01 00000 2 565,00

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

10 1 01 10020 641,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 641,00

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

240 641,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 334,00

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

240 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

10 1 01 10040 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 541,00

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

240 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,00

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

240 49,00

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

10 1 01 10060 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 000,00

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

240 1 000,00

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 4 01 00000 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 4 01 10010 24 800,00

Центральный аппарат 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 19 710,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 925,00

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

240 4 925,00

Уплата налогов и сборов администрации 165,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 165,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 4 02 10010 150,00

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

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

240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

Резервные фонды 01 11 189,00

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

01 0 00 00000 189,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 189,00

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

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на формирование  финансовых резервов для  лик-
видации чрезвычайных  ситуаций на территории  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 800,40

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

10 0 00 00000 800,40

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ре-
сурсами"

10 2 00 00000 340,00

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

10 2 01 00000 340,00

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 100,00

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

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

240 100,00

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

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

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

240 240,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 460,40
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Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой 
информации"

10 5 01 00000 460,40

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 460,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 460,40

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

240 460,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 771,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 382,80

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

01 0 00 00000 2 382,80

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 795,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 190,00

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

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

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

240 50,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00

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

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

240 100,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

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

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 80,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

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

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00

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

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

240 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00

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

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

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

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00

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

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

240 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 389,00

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

03 14 01 0 00 00000 389,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 389,00

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

01 1 02 00000 389,00

Организация видеонаблюдения в муниципальных учреждениях 01 1 02 10010 200,00

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

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

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 189,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 189,00

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

240 189,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 43 567,29

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 417,29

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на   2017-2021 годы"

02 0 00 00000 43 417,29

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00

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

810 6 950,00

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог обще-
го пользования местного значения"

02 3 00 00000 36 467,29

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользо-
вания местного значения"

02 3 01 00000 36 467,29

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 02 3 01 10010 35 967,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 35 967,29

Бюджетные инвестиции 410 35 967,29

Осуществление технического надзора (строительного контроля) 02 3 01 10020 300,00

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

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

240 300,00

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 3 01 10030 200,00

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

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

240 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 35 955,90

Жилищное хозяйство 05 01 6 450,00

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

03 0 00 00000 6 200,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

03 1 00 00000 5 300,00

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

03 1 01 00000 5 300,00

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

03 1 01 10010 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 300,00

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

240 5 300,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных 
домов "

03 2 00 00000 900,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муни-
ципального имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 900,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 900,00

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

240 900,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных 
помещениях"

11 2 00 00000 250,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальном жилом фонде"

11 2 01 00000 100,00

Установка приборов учета ГВС , ХВС, электроснабжения  в муниципальных квар-
тирах

11 2 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребле-
ния энергоресурсов в муниципальных учреждениях"

11 2 02 00000 150,00

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 150,00

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

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

240 150,00

Коммунальное хозяйство 05 02 6 519,90

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

03 0 00 00000 6 519,90

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 6 519,90

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

03 3 01 00000 4 659,90

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

03 3 01 80010 4 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 500,00

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

810 4 500,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 99,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 99,90

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

240 99,90

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с вы-
соким уровнем износа"

03 3 02 00000 1 860,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 860,00

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

810 1 860,00

Благоустройство 05 03 22 986,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на  2017-2021 годы"

02 0 00 00000 4 500,00

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

02 2 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров"

02 2 02 00000 4 500,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

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

810 2 500,00

Организация парковочного пространства 02 2 02 10010 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 000,00

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

240 2 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021гг"

04 0 00 00000 7 186,00

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

Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, ремонт, приобретение и 
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 350,00

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00

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

240 350,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 986,00

Организация салюта 04 1 02 10010 500,00

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

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

240 500,00

Организация театрализованных представлений, концертов 04 1 02 10020 86,00

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

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

240 86,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 1 02 80010 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 100,00

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

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

240 100,00

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 850,00
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Основное мероприятие " Обеспечение экологического и санитарного состояния 
территории поселения и работы по озеленению"

04 2 01 00000 4 050,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

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

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,00

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

240 650,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

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

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 100,00

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

810 2 100,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 50,00

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

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

240 50,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 300,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 2 02 10010 300,00

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

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

240 300,00

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

04 2 03 00000 500,00

Разработка проекта благоустройства въездной зоны 04 2 03 10020 100,00

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

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

240 100,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 03 10030 400,00

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

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

240 400,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

05 0 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"

05 0 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на терри-
тории поселения

05 0 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2015-2019 гг."

11 0 00 00000 6 800,00

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение энерго-
эффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 800,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 4 200,00

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

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

240 4 200,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00

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

810 2 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 450,00

Молодежная политика 07 07 450,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вание "Городское поселение Белоозерский"  на 2017-2021 гг."

09 0 00 00000 450,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 450,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 450,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 180,00

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

240 180,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных 
молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

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

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

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленно-
сти

09 3 01 10030 200,00

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

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

240 200,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалисов, занятых  в сфере работы с 
молодежью

09 3 01 10040 40,00

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

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

240 40,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 886,70

Культура 08 01 42 886,70

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

06 0 00 00000 42 886,70

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

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

06 1 01 00000 30 500,00

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

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

600 30 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30 500,00

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 000,00

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

06 2 01 00000 6 000,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 000,00

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

600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 386,70

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 386,70

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 6 386,70

Межбюджетные трансферты 500 6 386,70

Иные межбюджетные трансферты 540 6 386,70

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 085,10

Пенсионное обеспечение 10 01 785,00

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

10 0 00 00000 785,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 785,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 4 03 00000 785,00

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

10 4 03 10020 785,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 785,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 785,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,10

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,10

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

08 1 00 00000 300,10

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,10

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 270,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 270,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 270,10

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10040 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 30,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 18 557,34

Физическая культура 11 01 18 557,34

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание 
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образо-
вании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 18 557,34

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта 09 1 00 00000 14 750,00

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

09 1 01 00000 14 750,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 12 588,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 588,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 442,00

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

240 1 442,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

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

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 807,34

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

09 2 01 00000 3 807,34

Подготовка основания, приобретение и установка спортивных тренажеров для 
Администрации городского поселения Белоозерский Воскресенского муници-
пального района, городское поселение Белоозерский Воскресенского муници-
пального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области

09 2 01 04400 1 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 1 000,00

"Бюджетные инвестиции 410 1 000,00

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

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

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

240 1 800,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10300 500,00

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

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

240 500,00

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

09 2 01 10400 507,34

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

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

240 507,34

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00

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

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00

Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО : 173 988,53

РЕШЕНИЕ
№ 468/39 от 18.05.2017 г. 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», в целях приведения Устава муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять проект изменений в Устав муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «за основу». 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение, проект изменений в Устав муниципального образо-
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вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» и «Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав поселения» в официальном печатном органе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газе-
та Округа».

3. Провести публичные слушания в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-
лоозерский» по проекту изменений в Устав муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 05.06.2017 
г. в 15.00 час. в здании ДК «Гармония», по адресу: Московская область, Воскресенский райо-
на, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.

4. Замечания и предложения по проекту изменений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области принимаются отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» в рабочие дни с 9.00 час. до 
17.00 час, по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет 
Октября, д. 8, каб. № 10, тел. 44-51-183.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В.Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение  Белоо-

зерский» от 18.05.2017 г. № 468/39

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

1. Ч. 3 ст. 10 Устава изложить в новой редакции
«3. Голосование по вопросам преобразования, изменения границ городского поселения 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Устава».
2. Ч. 4 ст. 10 Устава  изложить в новой редакции
«Объединение городского поселения с иными (иным) поселениями, не влекущее измене-

ния границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения город-
ского поселения, выраженного представительным органом каждого из объединяемых посе-
лений».

3. Дополнить ст. 10 Устава частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия населения 

поселения и городского округа, выраженного представительным органом соответствующих 
поселения и городского округа, а также с учетом мнения населения муниципального района, 
выраженного представительным органом соответствующего муниципального района. Объе-
динение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом 
осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и городского 
округа, выраженного представительным органом соответствующего поселения, муниципаль-
ного района и городского округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачива-
ет статус муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, 
входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус муниципаль-
ного образования».

4. П.1, ч. 3 ст. 24 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского поселения, а также проект решения Совета депутатов о вне-

сении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в устав муниципально-
го образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Московской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми акта-
ми».

5. Дополнить ст. 36 Устава частью 8.1, следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа муници-
пального образования, определяемые в соответствии с частью 9 статьи 36 Устава».

6. Дополнить ст. 42 Устава, частью 4, следующего содержания:
«Контракт с руководителем администрации может быть расторгнут в судебном порядке на 

основании заявления Губернатора Московской области в связи с несоблюдением ограниче-
ний, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции».

7. Дополнить ст. 42 Устава, частью 5, следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий руководителя администрации либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный служа-
щий, назначаемый Главой Поселения по решению Совета депутатов».

8. Дополнить ст. 48 Устава, частью 8, следующего содержания:
«Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным зако-

ном, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими зако-
нодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Россий-
ской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федера-
ции определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (об-
народования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового ак-
та о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предло-
жений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципально-
го образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обна-
родования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев».

9. Дополнить ст. 48 Устава, частью 9, следующего содержания:
«В случае утраты подлинника Устава муниципального образования, подлинника муници-

пального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования реги-
стрирующий орган по заявлению главы муниципального образования в течение 30 дней со 
дня поступления такого заявления выдает заверенную копии вышеуказанных документов».

РЕШЕНИЕ
№ 117/9 от 26.03.2015 г. 

О Положении «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области» 
(с изменениями от 22.10.2015 г. № 226/18)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Законом Московской 
области от 24 июля 2014 г. № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», Уставом муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» (Приложение). 

2. Считать решение Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 26.01.2012 г. № 376/31 «О Положении «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области» утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнаро-
довать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по за-
конности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) 
и Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Белоозерский Воскресенского муни-

ципального района Московской области от 26.03.2015 г. № 117/9 (в редакции решения Сове-
та депутатов  городского поселения Белоозерский от 22.10.2015 г. № 226/18)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  и устанавливает порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском поселении Белоозерский.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в процессе обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения. Участие в слушаниях является свободным и до-
бровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов - это опубликование в 
официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» «Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  муниципального района Мо-
сковской области.

1.4. Мнение жителей городского поселения Белоозерский, выявленное в ходе публичных 
слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществля-
ются открыто и гласно.

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1.7. Участниками публичных слушаний, получающими право на выступление для аргумен-
тации своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме в уполномо-
ченный орган по организации и проведению публичных слушаний свои рекомендации (пред-
ложения) по вопросам публичных слушаний не позднее 10 дней до даты проведения публич-
ных слушаний.

2. Цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации, постоянно или пре-

имущественно проживающих на территории муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский», на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. Доведение до населения муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» полной и точной информации о проектах правовых актов Совета депутатов или 
главы городского поселения Белоозерский, а также вопросов, выносимых на публичные слу-
шания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский и вопросам, вы-
носимым на публичные слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения муниципального образования Городское поселение 
Белоозерский» к рассматриваемым проектам правовых актов Совета депутатов и главы го-
родского поселения Белоозерский, а также вопросам, выносимым на публичные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по важнейшим ме-
роприятиям, проводимым органами местного самоуправления, затрагивающим интересы 
всего населения муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,подлежащие вынесению на 
публичные слушания

3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект Устава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», а 

также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Публичные слуша-
ния по данному вопросу регулируются настоящим Положением с особенностями, установ-
ленными Порядком учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и 
нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский».

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский».
3.1.4. Вопросы о преобразовании муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».
3.2. На публичные слушания могут выноситься правовые акты по вопросам местного зна-

чения.

4. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов, глава город-
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ского поселения Белоозерский.
4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слушаний городского посе-

ления Белоозерский от имени населения, могут быть включены:
- инициативная группа по проведению публичных слушаний, состоящая из жителей муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский», обладающих активным изби-
рательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский;

- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающие актив-

ным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский, вправе образовать инициативную группу (приложение № 1) по про-
ведению публичных слушаний в количестве не менее 15 человек, имеющих право участия на 
выборах в органы местного самоуправления городского поселения Белоозерский.

4.4. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в Совет 
депутатов городского поселения Белоозерский и собирает подписи жителей, постоянно или 
преимущественно проживающих на соответствующей территории, обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления городского поселе-
ния Белоозерский, в поддержку своей инициативы (приложение № 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний направляется в 

Совет депутатов городского поселения Белоозерский, который в свою очередь информирует 
об этом руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с указанием фамилий, имен и 

отчеств, адресов их проживания, с контактными телефонами.
5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку проведения публичных слу-

шаний в количестве, составляющем не менее 500 подписей из числа избирателей, зареги-
стриро-ванных на территории  муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский». В случае если инициатива проведения публичных слушаний исходит от жителей 
определенного населенного пункта, то количество подписей должно быть не менее 5% от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего населенного пун-
кта.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных слушаний в Совет депута-
тов городского поселения Белоозерский должно рассматриваться в присутствии ее предста-
вителей на открытом заседании Совета депутатов городского поселения Белоозерский.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов городского поселения Бе-
лоозерский принимает решение о проведении публичных слушаний либо отказывает в их 
проведении.

6. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет постоянно действую-

щая комиссия администрации городского поселения Белоозерский (далее по тексту – Ко-
миссия), созданная распоряжением  руководителя администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский».

6.2. Решение о проведении публичных слушаний на основании обращения инициативной 
группы по проведению публичных слушаний принимается Советом депутатов городского по-
селения Белоозерский.

6.3. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является Совет депута-
тов, то решение о проведении публичных слушаний принимает Совет депутатов. Если иници-
атором проведения публичных слушаний является глава городского поселения Белоозер-
ский, то решение о проведении публичных слушаний принимает глава городского поселения 
Белоозерский.

6.4. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.4.1. Место, дата и время проведения публичных слушаний.
6.4.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.4.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов правовых актов, выносимых 

на публичные слушания.
6.4.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам, выносимым 

на публичные слушания.
6.5. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в сроки, уста-
нов-ленные действующим законодательством.

6.6. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.1, могут быть назначены Сове-
том депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области либо Главой муниципального образо-
вания «Город-ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.1, 
с момента публикации муниципального правового акта о назначении слушаний и до дня пу-
бликации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть менее 10 
дней и более трех месяцев.

(в редакции решения Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 22.10.2015 
г. № 226/18).

6.7. Публичные слушания по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, назначаются главой город-
ского поселения Белоозерский. Их проведение возлагается на Комиссию. Срок проведения 
публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3, с момента публикации муниципаль-
ного правового акта главы городского поселения Белоозерский о назначении слушаний и до 
дня публикации итогового документа о результатах публичных слушаний не может быть ме-
нее месяца и более трех месяцев.

6.8. Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам, указанным в пп. 3.1.3 пуб-
ликует в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» «Муниципальная газета Округа», а также на сайте муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  текстовый и графический материалы.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 3.1.3, публикуются:
- проекты планов и программ развития городского поселения.
6.9. Руководитель администрации городского поселения Белоозерский в ходе подготовки 

к проведению публичных слушаний:
6.9.1. Оповещает жителей поселения об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, 

по-рядке, месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
6.9.2. Направляет в соответствии с действующим законодательством уведомления о про-

ведении публичных слушаний лицам, законные интересы которых могут быть затронуты при-
нимае-мыми решениями.

6.9.3. Обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей поселения.
6.9.4. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде необ-

ходимую информацию, материалы и иные документы по вопросу, выносимому на слушания.
6.9.5. Привлекает экспертов и специалистов для выполнения экспертных и консультатив-

ных работ.
6.10. Комиссия по приему предложений и проведению публичных слушаний:
6.10.1. Организовывает прием от жителей поселения имеющихся у них предложений и за-

мечаний по вопросу или проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные 
слушания.

6.10.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, за-
ин-тересованных органов и организаций и выносит их на слушания.

6.10.3. Составляет список участников и выступающих не позднее 10 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний.

6.10.4. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слушаний, представителей 
средств массовой информации, ведение протокола и оформление итоговых документов.

6.10.5. Организовывает подготовку проектов решений, предлагаемых для рассмотрения 
на публичных слушаниях.

6.10.6. Взаимодействует с инициаторами слушаний, представителями средств массовой 
информации.

6.11.7. Организовывает подготовку итогового документа публичных слушаний, состоящего 
из предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания. В проект итогового доку-
мента включаются все поступившие в письменной форме предложения.

7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания ведет председательствующий – председатель  либо заместитель 

председателя постоянно действующей комиссии.
 7.2. Председательствующий следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слу-

шаний.
7.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, кото-

рый представляет себя и секретаря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 
значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

7.4. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработанный на основании пред-
ставленных замечаний и предложений.

7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме могут быть заданы участни-
ками слушаний как в устной, так и в письменной формах.

7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний в порядке поступления 
заявок в рамках регламента, установленного председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести 

и достоинству других лиц;
2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных 

слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являю-

щегося местом проведения публичных слушаний.
7.7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. 

Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.
7.8. На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим и 

сек-ретарем.
7.9. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мне-

ния участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные 
ими в ходе слушаний.

7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукозапись публичных слу-
шаний, а также видеозапись, если это не создает помех проведению публичных слушаний и с 
раз-решения председательствующего на публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) городского поселения Белоо-
зерский, заявивших о своем намерении принять участие в публичных слушаниях, и (или) от-
сутствие жителей городского поселения Белоозерский, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях, не являются основанием для переноса или повторного проведения публич-
ных слушаний. Мнение жителей по обсуждаемому вопросу в данном случае считается поло-
жительным.

8. Итоги публичных слушаний
8.1. Глава городского поселения Белоозерский, с учетом заключения о результатах публич-

ных слушаний принимает решение об утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.
8.2. Итоговый документ по результатам публичных слушаний (приложение № 4) подписы-

вается председательствующим и секретарем.
8.3. Итоговый документ  подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не 
позднее 10 дней после проведения публичных слушаний.

 8.4. Материалы публичных слушаний хранятся в администрации городского поселения Бе-
лоозерский.

9. Время проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 10 часов и заканчиваться позднее 22 

часов текущего дня по местному времени.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества 

физи-ческих и юридических лиц.
10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправных действий и умыш-

ленное нарушение организатором требований настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

ФИО члена инициа-
тивной группы 

Адрес места жительства 
(с указанием индекса) 

Номер контактного 
телефона 

Личная подпись

    

Приложение № 2
к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

    Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  проведение публичных слушаний по теме: 
«__________________________________________________________________________________», 

предлагаемых

N  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество     

Год рождения (в 
возрасте 18 лет - допол-
нительно число и месяц 

рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер 
паспорта или докумен-

та, заменяющего 
паспорт гражданина   

Подпись  
и дата ее 
внесения 

          
    Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________________________
     
  (фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, 
адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение № 3
к Положению

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«__________________________________________________________________________________»,
(формулировка проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение 

органа местного самоуправления) предлагаемых ________________________________________.
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№  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год рождения (в 
возрасте 18 лет- до-
полнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места 
жительства 

Серия и номер паспорта 
или  документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина   

Подпись  и 
дата ее 

внесения 

 
   Регистрационный лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________
   (председатель постоянно действующей комиссии, Ф.И.О., дата, подпись)

Приложение № 4
к Положению

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» №      от

Тема публичных слушаний: 
Председатель публичных слушаний: 
Дата проведения публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: 
Время проведения публичных слушаний: 

№ вопроса
Вопросы, вынесенные на 

обсуждение
Рекомендации Предложение 

внесено (поддержано/нет)
Итоги рассмотрения 

вопроса (голосование)

1. Внесено предложение: 1. Проголосовано: 

Председатель публичных слушаний:
Секретарь:

Приложение № 5
к Положению

Особенности порядка организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению про-екта бюджета, проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в бюджет, отчета об исполнении бюджета

1. В публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета, отчета об исполнении бюд-
жета могут принимать участие обладающие избирательным правом граждане, место житель-
ства которых расположено на территории городского поселения Белоозерский, а также 
уполномоченные представители объединений этих граждан.

2. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета,  отчета об исполнении бюджета 
проводятся по решению главы  муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский». В постановлении о проведении публичных слушаний указываются вопрос или тема, 
выносимая на публичные слушания, дата, место и время проведения публичных слушаний, 
иные данные.

3. Информация о проведении публичных слушаний доводится до сведения жителей муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» посредством опубликования 
в официальном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» «Муниципальная газета Округа» постановления главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний. Постановление 
главы  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» должно быть опу-
бликовано не позднее чем за 6 (шесть) дней до назначенной даты проведения. Не позднее 
опубликования поста-новления главы  муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» о проведении публичных слушаний должен быть опубликован проект реше-
ния. Проект решения может быть опубликован по инициативе главы муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» заранее.

4. С момента опубликования постановления главы  муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» о проведении публичных слушаний жители муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», имеющие право на участие в публичных 
слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

5. Организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета,  от-
чета об исполнении бюджета осуществляются комиссией, утвержденной органом местного 
самоуправления по проведению публичных слушаний проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения.

6. При обсуждении проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета замечания и предло-
жения, представленные участниками публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

РЕШЕНИЕ
№ 225/18 от 22.10.2015 г. 

Об утверждении Порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта Устава и нормативного правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области

В целях реализации прав граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти, в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании решения Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.03.2015 г № 
117/9 «О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти», Совет депутатов муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и 
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области. (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офи-
циальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского района Московской области от 22.10.2015 г. № 225/18

Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и нормативного 

правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях учета предложений от жителей муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области, достигших восемнадцатилетнего возраста, а также участия указанных граждан 
в обсуждении проекта Устава и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

2. Порядок внесения и учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области

2.1. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области либо Глава муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, принимает решение о назначении публичных слушаний в соответствии 
с Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» (далее - Положение).

В решении о назначении публичных слушаний указываются: наименование проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слушания; дата проведения и место 
проведения публичных слушаний; срок приема предложений (по рабочим дням).

2.2. Со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения 
о назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»», порядка учета предложений 
и участия граждан в их обсуждении и до проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта Устава и нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она граждане вправе вносить в постоянно действующую комиссию администрации городско-
го поселения Белоозерский (далее по тексту – Комиссия) свои предложения, оформленные в 
письменной форме в двух экземплярах, по адресу: 140250, Московская область, Воскресен-
ский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8.

2.3. В предложениях указывается следующая информация:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, телефон (для физического лица);
- наименование, адрес, сведения о руководителе, телефон (для юридических лиц);
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений со ссылкой на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- подпись.
Предложения могут быть направлены также в форме электронного документа на адрес 

электронной  почты  администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области www.adm-
beloozerskiy@mail.ru

Не принимаются к рассмотрению предложения, содержания оскорбительные выражения, а 
также неподдающиеся чтению. Такие предложения  регистрируются и возвращаются автору 
с указанием мотивов.

Предложения могут быть направлены по указанному в решении адресу почтовым отправ-
лением с уведомлением адресата.

2.4. Поступившие в Комиссию предложения регистрируются в журнале регистрации пред-
ложений согласно форме учета предложений по проекту муниципального правового акта, в 
котором указывается следующая информация: дата внесения, инициатор внесения предло-
жений, количество листов, подпись члена комиссии, принявшего предложения.

2.5. Первый экземпляр предложений принимается Комиссией, а на втором экземпляре 
ставится отметка о принятии, порядковый номер, дата и подпись принявшего предложения.

2.6. Предложения по проекту Устава и нормативного правового акта о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, представленные в срок, установленный пун-
ктом 2.2. настоящего Порядка, подлежат обязательному обсуждению на публичных слушани-
ях.

2.7. Комиссия обеспечивает участникам публичных слушаний возможность ознакомления 
со всеми материалами, представляемыми на публичные слушания;

доводит до участников публичных слушаний информацию о содержании проекта муници-
пального правового акта;

определяет список докладчиков-разработчиков проекта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания;

определяет повестку дня и регламент публичных слушаний;
обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
обеспечивает оснащение помещения необходимой аппаратурой и демонстрационной тех-

никой;
обеспечивает аудиозапись публичных слушаний;
решает иные вопросы организационного характера.
Место проведения публичных слушаний должно определяться с учетом транспортной до-

ступности. Помещение должно располагать достаточным количеством посадочных мест.
2.8. До начала публичных слушаний Комиссия проводит регистрацию участников публич-

ных слушаний. Участниками публичных слушаний являются заинтересованные лица.
Публичные слушания открывает и ведет председатель Комиссии.
Председатель Комиссии оглашает тему публичных слушаний, информацию об инициаторе 

их проведения, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания.
Председатель Комиссии предоставляет слово докладчикам, которые информируют уча-

ствующих в публичных слушаниях лиц о сути и содержании проекта муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания.

Председатель Комиссии оглашает поступившие в установленный период замечания и 
предложения по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слуша-
ния.

Участвующие в публичных слушаниях лица задают вопросы докладчикам либо в письмен-
ной форме, либо устно после предоставления им слова председателем Комиссии.

Публичные слушания не могут быть прекращены ранее рассмотрения по существу вопро-
сов, выносимых на публичные слушания.

Председатель Комиссии вправе принять решение о назначении перерыва в публичных 
слушаниях.

2.9. После рассмотрения всех вопросов принимается решение о проведении голосова-
ния по проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания. Голо-
сование является открытым и осуществляется путем поднятия рук либо с помощью листов 
для голосования участников публичных слушаний.

Результаты голосования заносятся в протокол публичных слушаний.
Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством участвующих 

в публичных слушаниях и носят рекомендательный характер.
2.10. Процедура публичных слушаний отражается в протоколе.
Протокол публичных слушаний - письменный документ, предназначенный для фиксации 

мнения заинтересованных лиц по вопросу, выносимому на публичные слушания в соответ-
ствии с Положением.

Обязательным приложением к протоколу публичных слушаний являются регистрацион-
ные листы с указанием фамилий и места жительства участников публичных слушаний.

2.11. После проведения публичных слушаний комиссия составляет заключение о резуль-
татах публичных слушаний - письменный документ, содержащий информацию, полученную 
в результате проведения публичных слушаний в соответствии с Положением.

2.12. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному обнародо-
ванию (опубликованию) в официальном муниципальном печатном органе, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области http://www.beloozerskiy.ru в сети 
«Интернет».

2.13. Поступившие в установленный период в Комиссию замечания и предложения под-
лежат обсуждению на заседании Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти.
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РЕШЕНИЕ
№ 469/39 от 18.05.2017 г. 

Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры Московской 
области на противоречащий закону нормативный правовой акт от 25.04.2017 г. 

№ 07-02-2017 и внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 23.04.2015 г. № 137/10 «Об 

утверждении «Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и Перечня должно-
стей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ от 02.03.2007 г., Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Белоозерский РЕШИЛ:

1. Внести изменение в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» от 23.04.2015 г. № 137/10 «Об утверждении 
«Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1.1. Читать Приложение № 1 в следующей редакции:
1. Руководитель администрации муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский».
2. Первый заместитель руководителя администрации.
3. Заместитель руководителя администрации. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и 
Колобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 471/39 от 18.05.2017 г.

О тарифах на коммунальные услуги организаций
коммунального комплекса с 01.07.2017 г.

Руководствуясь  Конституцией РФ, Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 
210-ФЗ от 30.12.2004 г. (ред. 29.12.2014 г.) «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  РЕШИЛ:

1. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, информацию о тарифах на холодную воду, водоотведение, горячее водо-
снабжение и тепловую энергию (с учетом НДС) с 01.07.2017 г, учитывая тарифы, установлен-
ные распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области:

- Распоряжение № 208-Р от 20.12.2016 г. «Об установлении тарифов в сфере теплоснабже-
ния»;

- Распоряжение № 205-Р от 19.12.2016 г. «Об установлении тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства»;

- Распоряжение № 207-Р от 19.12.2016 г. «Об установлении тарифов на горячую воду»;
(Приложение № 1,3).
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, информацию об установленных органами регулирования Московской об-
ласти тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги для граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, в зависимости 
от степени благоустройства жилого фонда, (с учетом НДС) с 01.07.2017 г. (Приложение № 2).

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
ЖКХ и благоустройству Совета депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» (Устич Л.Г.) и Филатова С.А., первого заместителя руководителя админи-
страции муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов
 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской областиот 18.05.2017 г.№ 
471/39

Информация
о тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2017 г.

(с учетом НДС) для МУП «Белоозерское ЖКХ»

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2017г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 22,94

Водоотведение Руб./куб.м. 28,73

Теплоснабжение Руб./Гкал 2217,04

Горячее водоснабжение*:

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 2217,04

Компонент на холодную воду Руб./куб.м. 22,94

* - Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2016г. № 
207-Р «Об установлении тарифов на горячую воду» для организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, установлены тарифы на горячую воду по двум компонентам: на холод-
ную воду и тепловую энергию, что для МУП «Белоозерское ЖКХ» составит: 152 руб. 42 коп./за 
1 куб.м. с 01.07.2017г. 

2217,04 руб./Гкал (тариф на тепловую энергию с НДС) * 0,0584 Гкал (норматив для подо-
грева 1 куб.м. холодной воды) + 22,94  руб./1 куб.м. (тариф на холодную воду с НДС) = 152,42  
руб./1 куб.м.

Информация
о тарифах на коммунальные услуги с 01.07.2017 г.

(с учетом НДС) для ФКП «ГкНИПАС»

Тарифы на коммунальные услуги Ед. изм. С 01.07.2017г.

Холодное водоснабжение (Питьевая вода) Руб./куб.м. 41,01

Водоотведение Руб./куб.м. 17,15

Транспортировка сточных вод Руб./куб.м. 53,05

Теплоснабжение Руб./Гкал. 2458,73

Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 18.05.2017 г.№ 
471/39

Информация
об установленных органами регулирования Московской области 

тарифах на коммунальные услуги и размерах платы за коммунальные услуги 
для граждан, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами 

учета,в зависимости от степени благоустройства жилого фонда
с 01.07.2017г. (с учетом НДС) для МУП «Белоозерское ЖКХ»

№ п/п Наименование услуги Ед. Изм. Размер платы с 
01.07.2017 г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

136,03

1.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел. 
в месяц

99,56

1.3. В домах с водопроводом, без канализации руб./1 чел. 
в месяц

63,31

1.4. От уличной водоразборной колонки руб./1 чел. 
в месяц

36,25

1.5. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. 
в месяц

36,47

1.6. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. 
в месяц

50,24

1.7. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ГВН

руб./1 чел. 
в месяц

186,27

2. Горячее водоснабжение

2.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

467,93

2.2. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. 
в месяц

222,53

2.3. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. 
в месяц

268,26

3. Водоотведение

3.1. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ЦГВ

руб./1 чел. 
в месяц

258,57

3.2. В домах с водопроводом, канализацией, без ванн руб./1 чел. 
в месяц

124,69

3.3. В общежитиях с общими душевыми руб./1 чел. 
в месяц

87,63

3.4. В общежитиях с душами при всех жилых комнатах руб./1 чел. 
в месяц

113,48

3.5. В домах с водопроводом, канализацией, ванными, 
с ГВН

руб./1 чел. 
в месяц

233,29

4.       Отопление централизованное руб./ 1м2. в 
месяц

39,91

5. Тарифы на коммунальные услуги при расчетах по 
приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 22,94

5.2. Горячая вода руб./1м3 152,42

5.3. Водоотведение руб./1м3 28,73

5.4. Теплоснабжение руб./1 Гкал 2217,04

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-

зерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 18.05.2017 г.№ 
471/39

Информация 
об устанавливаемых органами регулирования Московской области тарифах 

на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на территории 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский
» Воскресенского муниципального района Московской области с 01.07.2017г. 

(без учета НДС)

№ п/п Наименование организации Вид услуги Тариф с 01.07.2017г

1. «Конструкторское бюро химического 
машиностроения им. А.М. Исаева – 
филиал ФГУП «Государственный Ка-
зенный научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева»

Питьевая вода 39,30 руб./1м куб.

Водоотведение 73,38 руб./1м куб.

Транспортировка 
сточных вод

20,39 руб./1м куб.

2. ФКП «Государственный казенный на-
учно-исследовательский полигон 
авиационных систем»

Питьевая вода 34,75 руб./1м куб.

Водоотведение 
(очистка стоков)

14,53 руб./1м куб.

транспортирование 
стоков (КБ Химмаш 
им. А.М. Исаева)

37,80 руб./1м куб.

Транспортировка 
сточных вод

44,96 руб./1м куб.

3. ФКП «Воскресенский государствен-
ный казенный  агрегатный завод» 

Питьевая вода 60,02 руб./1м куб.

Водоотведение 154,80 руб./1м куб.

4. МУП «Белоозерское ЖКХ» Питьевая вода 19,44 руб./1м куб.

Водоотведение 24,35 руб./1м куб.

Горячая вода:

Компонент 
на  холодную воду

19,44 руб./1м куб.

Компонент 
на  тепловую энергию

1878,85 руб./Гкал

Производство 
и передача тепловой 
энергии

1878,85 руб./Гкал



20 23 мая 2017 № 8 (290)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС1-51012 от 7 марта 2006 г.

Учредители: администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозёрский», администра-
ция муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское».

Гл. редактор: С.Ю.Петрашин
Адрес редакции: 140250, Московская обл., Воскре-

сенский р-он., п.Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.8.
Телефон: 8-49644-5-11-83,
E–mail: okruga2006@gmail.com
Адрес издателя: 140250, Московская обл., Воскресен-

ский р-он., п.Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, д.9.
Телефон: 8-49644-7-55-52

Перепечатка допускается только с письменного 
разрешения редакции.
Ссылка на газету «Округа» обязательна.

За содержание информации рекламного характера и 
объявлений редакция ответственности не несет.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Отпечатано с готовых диапозитивов 

в ти по графии ИП Недбайло Алексей Викторович. Москов-

ская обл., г. Коломна, ул.Астахова, д. 25.

Телефон: 8-910-469-69-81

Объем 5 п.л. Печать офсетная

Срок подписания газеты в печать: 17-30

Подписано в печать 22.05.2017 в 17-30

Тираж 1 000 экз. Заказ О - 8/7
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№ 
п/п Наименование услуги Ед.  Изм. Размер платы с 

01.07.2017 г.

1. Холодное водоснабжение

1.1. В домах с водопроводом, канализа-
цией, без ванн

руб./1 чел.в месяц 177,98

2. Водоотведение (очистка сточных вод)

2.1. В домах с водопроводом, канализа-
цией, без ванн

руб./1 чел.в месяц 74,43

3. Водоотведение (транспортировка 
сточных вод)

3.1. В домах с водопроводом, канализа-
цией, без ванн

руб./1 чел.в месяц 230,24

4. Отопление централизованное руб./1 чел.в месяц 44,26

5. Тарифы на коммунальные услуги при 
расчетах по приборам учета (с НДС)

5.1. Холодная вода руб./1м3 41,01

5.2. Водоотведение:

5.2.1. Водоотведение (очистка сточных вод руб./1м3 17,15

5.2.2. Водоотведение (транспортировка 
сточных вод)

руб./1м3 53.05

5.3. Теплоснабжение руб./1 Гкал 2458,73

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  № 44 от 16.05.2017 г. 

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы         
Московской области « Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 
2014-2038 годы» по муниципальному образованию «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального  района Московской области на 2017 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Московской об-
ласти № 66/2013  - ОЗ   «Об  организации  проведения  капитального  ремонта общего  иму-
щества  в многоквартирных домах , расположенных на территории  Московской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить  прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы Мо-

сковской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» по муници-
пальному образованию «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области на 2017 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципаль-
ного  образования «Городское поселение Белоозерский» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет.

3.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го заместителя руко-
водителя администрации   муниципального    образования     «Городское    поселение    Бело-
озерский»   Воскресенского  муниципального района Московской области  Филатова С.А.

Руководитель администрации
С.Д.Ёлшин

      

№ п/п Наименование МО Адрес МКД*

Стоимость 
капитального 

ремонта

Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области»

Ремонт внутридомо-
вых инженерных 
систем электро-, 

тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения

Ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 

непригодным для 
эксплуатации, 

ремонт лифтовых 
шахт

Ремонт крыши Ремонт фасада

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д. 20

1 775 742,50 1775742,5

2 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д. 1

648 683,92 648 683,92

3 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д. 3

2 026 859,61 1 402 412,80 624 446,81

4 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д. 5

2 017 626,43 1 402 412,80 615 213,63

5 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д. 6

1 259 561,48 1 259 561,48

6 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский,
 ул. Комсомольская, д. 7

1 202 369,60 1 202 369,60

7 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Комсомольская, д. 8

1 259 561,48 1 259 561,48

8 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 17

581 690,61 581 690,61

9 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 6

1 946 455,63 1 603 673,67 342 781,96

10 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 7

342 781,96 342 781,96

11 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 8

4 013 450,11 1 901 175,77 1 655 231,72 457 042,62

12 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 9

1 915 513,95 224 725,74 1 462 266,90 228 521,31

13 Городское поселение Белоозерский г. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д. 1

3 551 485,00 3551485

22 541 782,26

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0030201:206, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, с/о Михалевский, с. Михалево, ул. Копченова, д. 65; номер кадастрового квар-
тала 50:29:0030201. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0030201. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Вера Валерьевна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, с. Михалево, ул. 

Копченова, д.65, тел. 89160932456. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «23» июня 
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» мая 2017 г. по «23» июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» мая 
2017 г. по «23» июня 2017г, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Приложение №1
Утверждаю: 

Руководитель администрации «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  от 16.05.2017 г.    № 44 

Краткосрочный план реализации региональной программы Московской области  «Проведение капитального ремонта общего имцщества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области на 2017-2038 годы» по городскому поселению Белоозерский Воскресенского муниципального района на 2017 год.  


