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О мусоре в новом формате

В конференц-зале здания администра-
ции Воскресенского муниципального 
района состоялось совещание по теме 
перехода с 1 января 2019 года на новую 
схему обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. В нём приняли уча-
стие руководители Воскресенского райо-
на и поселений, директора предприятий 
системы жилищно-коммунального ком-
плекса, председатели структур управле-
ния многоквартирными домами.

Представителю регионального операто-
ра по обращению с ТКО в юго-восточном 
кластере Московской области ООО «Эко-
Лайн-Воскресенск» М.А. Лигаю были за-
даны вопросы, уточняющие множество 
деталей, с которыми предстоит столкнуть-
ся в процессе переходного периода. 

В частности, присутствующих интере-
совало, зачем всем жителям района че-
рез Почту России доставлены формы ти-

пового договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО. Разъяснено, что дого-
вор будет актуальным только для жите-
лей частного сектора. Для жителей мно-
гоквартирных домов услуга по вывозу 
ТБО по-прежнему организуется через 
управляющие компании, товарищества 
собственников жилья или другие струк-
туры управления МКД, которые будут 
эти договора заключать централизован-
но.

Руководитель администрации Воскре-
сенского района В.В. Чехов отметил, что 
главная задача – выстроить совместную 
работу в новом формате так, чтобы она 
была эффективной, и услуги населению 
предоставлялись на должном уровне.

По информации администрации
Воскресенского 

муниципального района

Отключение газа у абонентов, 
нарушающих платёжную 
дисциплину

С началом летнего периода Мособлгаз 
проводит активные мероприятия по от-
ключению от газоснабжения потребите-
лей, нарушающих платёжную дисципли-
ну.

В рамках работы по снижению дебитор-
ской задолженности с начала года абонен-
там-неплательщикам направлено более 4 
тысяч уведомлений о предстоящем отклю-
чении от газоснабжения за долги. В каж-
дом таком уведомлении содержится ин-
формация о сумме задолженности и сроке, 
в течение которого долг необходимо пога-
сить. Только за лето 2017 года Мособлгаз 
произвёл более 2 тысяч отключений газа. 

«В летний период мы ведём активную 
работу с должниками. В многоквартир-
ных жилых домах перекрывают газ точеч-
но, только должникам. Предприятие дей-
ствует сугубо в рамках закона, который 
предусматривает отключение газа, если 
существует просрочка платежа более 2 
месяцев. На сайте Мособлгаза специаль-
но создан раздел «График отключения га-
за абонентам, имеющим задолженность». 

В нём можно посмотреть адреса, по кото-
рым планируется отключения газа в теку-
щем месяце», - отметил глава Мособлгаза 
Дмитрий Голубков.

Напоминаем, чтобы не попасть в список 
должников Мособлгаза и избежать от-
ключения газа, нужно оплачивать пользо-
вание газом своевременно (за текущий 
месяц – до 10 числа следующего месяца).

Способы оплаты пользования природ-
ным газом без взимания комиссионного 
сбора:

- в личном кабинете клиента онлайн;
- в отделениях, терминалах и банкома-

тах ПАО «Мособлбанк»;
- в терминалах АО «Газпромбанк», рас-

положенных на территории районно-экс-
плуатационных служб филиалов АО «Мо-
соблгаз».

Самый удобный способ – это восполь-
зоваться личным кабинетом на сайте Мо-
соблгаза. Достаточно просто быть в нём 
зарегистрированным и иметь лицевой 
счёт, чтобы произвести моментальную 
оплату.
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РЕШЕНИЕ
№ 593/57 от 14.06.2018 г. 

Об отставке Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 8 статьи 36 Устава муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» от 20.12.2012 года (с изменениями от 19.12.2013 г., от 25.09.2014 г., от 
22.01.2015 г., от 24.11.2015 г., от 26.05.2016 г., от 22.06.2017 г.), Постановлением Главы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 05.06.2018 г. №3 «О досрочном прекра-
щении полномочий», Совет депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять отставку Главы муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области по собствен-
ному желанию 17 июня 2018 года.

2. Последним днем исполнения полномочий считать 17.06.2018 г.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципально-

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

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№  596 /58 от 28.06.2018  г. 

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

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

(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. №546/50, 
от 22.03. 2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. №579/54, от 

23.05.2018 г. №581/55, от 30.05.2018г. №587/56)

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

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. В пункте 2 число «238 464,55 » заменить числом «241 375,48», 
число «249 392,25 » заменить числом «259 040,74»;
1.2.В пункте 3 число «10927,70» заменить числом  «17 665,26»;
1.3. В пункте 12 число «75 241,11 » заменить числом «95 270,26», 
число «24 313,41 » заменить числом «38 630,65»;
1.4. В пункте 13 число «75 241,11 » заменить числом «95 270,26», число «10 923,82»  заменить 

числом «13 262,87».
1.5.В пункте 17 число «10 927,70» заменить числом «17 665,26».
1.6. В пункте 18 число «10 927,70» заменить числом «17 665,26».
1.7. В пункте 21 число «3 180,30» заменить числом « 4 836,87».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов муни-

ципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюд-
жете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов »:

2.1. В приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета де-
путатов.

2.2. В приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Сове-
та депутатов.

2.3. В приложение 4.1. «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на плановый период 2019 и 2020 годов» изложив его в редакции согласно Приложению № 
3 к настоящему решению Совета депутатов.

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

2.5. В приложение №5.1. «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и не 
программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов» изложив его в редакции согласно При-
ложению №5 к настоящему решению Совета депутатов.

2.6. В приложение №6 « Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» бюджету Воскресенского муниципально-
го района Московской области на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год» изложив его в редак-
ции, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета депутатов.

2.7. В приложение №7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансирование 
муниципальных программ в 2018 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к насто-
ящему решению Совета депутатов.

2.8. В приложение №7.1. «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на финансиро-
вание муниципальных программ на плановый период 2019 и 2020 годов», изложив его в редакции 
согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета депутатов.

2.9. В приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно Приложению №9 к на-
стоящему решению Совета депутатов.

2.10. В приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Городского по-
селения Белоозерский на 2018 год», изложив его в редакции согласно Приложению 9.1. к настоя-
щему решению Совета депутатов.

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

ласти на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению 
Совета депутатов.

2.12. В приложение №10.1. «Программа муниципальных гарантий муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти на плановый период 2019 и 2020 годов » изложив его в редакции согласно Приложению № 11 к 
настоящему решению Совета депутатов.

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

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

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

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

С.Д.Ёлшин

 Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»  

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

Московской области на 2018 год

 (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 190 491,80  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 39 000,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 000,00  

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

38 604,00  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

45,00  

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

350,00  

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании па-
тента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

1,00  

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

3 397,28  

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

1 200,00  

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

15,90  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 180,38  

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

1,00  

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

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

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

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

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 113 418,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 300,00  

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

7 300,00  

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

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

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

81 118,00  

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

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

25 000,00  

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

27 963,12  

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

21 000,00  

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

21 000,00  

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

21 000,00  

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

1 713,12  

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

1 713,12  

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

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей

50,00  

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

50,00  

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

5 200,00  

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

5 200,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 200,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 183,40  

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

6 183,40  

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

1 296,00  

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

1 296,00  

000 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

4 887,40  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 410,00  
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000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущебра

410,00  

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

410,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 50 883,68  

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

51 418,15  

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

48 824,68  

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

1 100,18  

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 47 724,50  

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 47 724,50  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 149,00  

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

1 149,00  

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

1 149,00  

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

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

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-
лений

910,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 241 375,48  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

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

Московской области на 2018 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

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

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 506,09

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 459,00

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

01 04 25 183,00

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

10 0 00 00000 23 050,00

Подпрограмма "Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 23 050,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления"

10 3 01 00000 22 760,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 22 760,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 22 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 18 810,00

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

200 3 900,00

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

240 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

200 150,00

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

240 150,00

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

12 0 00 00000 2 133,00

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

12 1 00 00000 2 133,00

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

12 1 01 00000 2 133,00

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

12 1 01 10010 714,00

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

200 714,00

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

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 197,00

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

200 197,00

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

240 197,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицен-
зионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

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

200 602,00

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

240 602,00

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

12 1 01 10040 70,00

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

200 70,00

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

240 70,00

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

12 1 01 10050 550,00

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

200 550,00

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

240 550,00

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

01 06 2 067,00

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

91 0 00 00000 2 067,00

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

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

91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 1 240,00

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

200 40,00

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

240 40,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 735,00

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

200 52,00

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

240 52,00

Резервные фонды 01 11 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

92 0 00 00000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 500,00

Резервные средства 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 297,09

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

10 0 00 00000 212,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»

10 2 00 00000 212,00

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

10 2 01 00000 212,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов 
недвижимости

10 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00

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

200 112,00

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

240 112,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного са-
моуправления в  муниципальном образовании "Городское поселение 
Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 450,09

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 450,09

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

11 3 01 00000 450,09

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 450,09

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

200 450,09

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

240 450,09

Реализация государственных функций в области национальной эко-
номики

93 0 00 00000 635,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 635,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 415,00

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

200 415,00

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

240 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 220,00

Иные бюджетные ассигнования 800 220,00

Исполнение судебных актов 830 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 149,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 149,00

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

99 9 00 51180 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 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

200 124,00

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

240 124,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 511,68

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

03 09 2 425,82

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

01 0 00 00000 2 425,82

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

01 2 00 00000 1 918,85

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного со-
става формирований к реагированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной сте-
пени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80
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Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятель-
ности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 02 00000 124,05

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00

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

200 35,00

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

240 35,00

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80

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

200 28,80

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

240 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25

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

200 20,25

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

240 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения 
и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

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

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,47

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению чис-
ла пожаров на территории муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 69,47

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50

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

200 19,50

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

240 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,97

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

200 49,97

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

240 49,97

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00

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

200 289,00

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

240 289,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 85,86

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

03 14 01 0 00 00000 85,86

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 01 1 00 00000 85,86

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

01 1 02 00000 85,86

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,86

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

200 85,86

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

240 85,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 937,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 787,66

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территоррии муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 787,66

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

02 1 00 00000 12 787,66

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

02 1 01 00000 12 787,66

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 308,00

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

200 4 308,00

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

240 4 308,00

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

02 1 01 S0240 1 583,65

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

200 1 583,65

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

240 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 146 842,26

Жилищное хозяйство 05 01 5 524,00

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

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 00000 100,00

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

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

200 100,00

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 5 424,00

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

04 3 00 00000 5 424,00

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

04 3 02 00000 5 424,00

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

04 3 02 10010 5 424,00

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

200 5 424,00

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

240 5 424,00

Коммунальное хозяйство 05 02 78 000,00

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

03 0 00 00000 78 000,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 45 800,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 45 800,00

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

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 34 350,00

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00

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

03 1 01 S0330 11 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 11 450,00

Бюджетные инвестиции 410 11 450,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жи-
лищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 32 200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуата-
цию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повы-
шения эффективности работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства"

03 3 02 00000 28 200,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водо-
снабжения и водоотведения

03 3 02 10010 140,00

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

200 140,00

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

240 140,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжа-
ющими организациями

03 3 02 80010 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

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

810 28 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Благоустройство 05 03 25 713,26

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

04 0 00 00000 22 833,26

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 255,81

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

04 1 01 00000 1 248,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00

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

200 448,00

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

240 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00

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

810 800,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 007,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства при-
домовых территорий

04 1 02 10010 286,00

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

200 286,00

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

240 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26

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

200 2 173,26

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

240 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,43

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

200 715,43

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

240 715,43

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
тории муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00

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

200 4 374,00

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

240 4 374,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров

04 1 02 80010 2 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории муниципальных обра-
зований Московской области

04 1 02 S1360 1 459,12

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

200 1 459,12

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

240 1 459,12

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 10 577,45

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства тер-
риторий"

04 2 01 00000 3 157,45

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

04 2 01 10010 145,90

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

200 145,90

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

240 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50

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

200 587,50

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

240 587,50

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,00

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Московской области

04 2 01 61350 20,50

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

200 20,50

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

240 20,50

Собинансирование субсидии на комплексное благоустройство терри-
торий  муниципальных образований Московкой области

04 2 01 S1350 6,83

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

200 6,83

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

240 6,83

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72

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

200 196,72

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

240 196,72

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

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

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

810 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

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

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

810 1 000,00

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

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

200 4 620,00

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

240 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

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

05 0 00 00000 2 880,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 880,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 880,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 37 605,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозер-
ский

94 0 00 00000 37 605,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 37 605,00

Иные бюджетные ассигнования 800 37 605,00

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

840 37 605,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0,00

Молодежная политика 07 07 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 215,18

Культура 08 01 42 215,18

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

06 0 00 00000 42 215,18

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

06 1 00 00000 33 886,04

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 886,04

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50

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

200 149,50

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

240 149,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 010,00

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

06 2 01 00000 2 010,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театраль-
ной сцены для муниципального бюджетного учреждения "Дом культу-
ры "Гармония", городское поселение Белоозерский Воскресенского 
муниципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Московской области

06 2 01 04400 910,00

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

200 910,00

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

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные це-
ли

06 2 01 11590 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 100,00

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

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

06 3 01 00000 6 319,14

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

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 628,87

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

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

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 792,00

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

10 3 02 00000 792,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 836,87

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

07 0 00 00000 4 836,87

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 372,87

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 1 372,87

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 272,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 272,69

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем моло-
дых семей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и Фе-
дерального бюджета

07 1 01 R4970 1 100,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 1 100,18

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

07 2 00 00000 3 464,00

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

07 2 01 00000 3 464,00

Субсидия на улучшение жилищных условий  семей, имеющих семь и 
более детей

07 2 01 60190 3 414,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 3 414,00

Софинансирование  субсидии  на улучшение жилищных условий  се-
мей, имеющих семь и более детей

07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 50,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 750,00

Физическая культура 11 01 16 750,00

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

09 0 00 00000 16 750,00

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

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

09 1 01 00000 15 550,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

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

200 1 290,00

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

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

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

200 600,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической ба-
зы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 200,00

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

09 2 01 00000 1 200,00

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

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

200 500,00

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

240 500,00

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

09 2 01 10300 700,00

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

200 700,00

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

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 500,00

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

10 0 00 00000 500,00

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

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 259 040,74

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

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

Московской области на плановый период 2019 и 2020 годов 
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2019 год 2020 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 33 601,95 35 791,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00 1 459,00

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

91 0 00 00000 1 459,00 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

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

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 459,00 1 459,00

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

01 04 25 388,95 27 728,00

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

10 0 00 00000 23 090,00 25 090,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муници-
пальной службы"

10 3 00 00000 23 090,00 25 090,00

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

10 3 01 00000 22 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 22 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 22 800,00 24 800,00

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

100 18 810,00 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 18 810,00 18 810,00

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

200 3 940,00 5 940,00

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

240 3 940,00 5 940,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00

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

10 3 02 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00 140,00

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

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессио-
нального развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

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

10 3 03 10010 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

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

12 0 00 00000 2 298,95 2 638,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий для повышения качества муниципаль-
ного управления "

12 1 00 00000 2 298,95 2 638,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функцио-
нирования информационно-технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

12 1 01 00000 2 298,95 2 638,00

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

12 1 01 10010 714,00 714,00

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

200 714,00 714,00

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

240 714,00 714,00

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

12 1 01 10020 334,00 334,00

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

200 334,00 334,00

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

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслужива-
ние лицензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 541,00 541,00

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

200 541,00 541,00

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

240 541,00 541,00

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

12 1 01 10040 49,00 49,00

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

200 49,00 49,00

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

240 49,00 49,00

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

12 1 01 10050 660,95 1 000,00

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

200 660,95 1 000,00

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

240 660,95 1 000,00

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

01 06 1 924,00 1 924,00

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

91 0 00 00000 1 924,00 1 924,00

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

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

91 0 00 13100 1 200,00 1 200,00

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

100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 1 200,00 1 200,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 724,00 724,00

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

100 720,00 720,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

120 720,00 720,00

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

200 4,00 4,00

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

240 4,00 4,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

92 0 00 00000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 330,00 2 180,00

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

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами»

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация 
объектов недвижимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имуще-
ства

10 2 01 10020 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
местного самоуправления в  муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 
годы" 

11 0 00 00000 470,00 470,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния»

11 3 00 00000 470,00 470,00

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

11 3 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 470,00 470,00

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

200 470,00 470,00

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

240 470,00 470,00

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 835,00 685,00

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

200 835,00 685,00

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

240 835,00 685,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 25,00 25,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25,00 25,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 162,00 1 206,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 162,00 1 206,00

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

99 9 00 51180 1 162,00 1 206,00

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

100 1 025,00 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

120 1 025,00 1 025,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

200 137,00 181,00

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

240 137,00 181,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 973,30 2 973,30

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

03 09 2 573,30 2 573,30

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

01 0 00 00000 2 573,30 2 573,30

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

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности 
личного состава формирований к реагированию и органи-
зации проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ к нормативной степени готовности»

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

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

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

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

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

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

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массо-
вого отдыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

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

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 2 02 10030 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

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

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы 
оповещения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

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

01 3 01 00000 148,50 148,50

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

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

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

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

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных матери-
алов

01 4 01 10010 20,00 20,00

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

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

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

01 4 02 00000 360,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водое-
мов

01 4 02 10010 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

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

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных пра-
вонарушений "

01 1 00 00000 400,00 400,00

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

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городско-
го поселения

01 1 02 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнали-
зацией

01 1 02 10020 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 100,00 7 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 950,00 6 950,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса на территоррии 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 6 950,00 6 950,00

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

02 1 00 00000 6 950,00 6 950,00

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

02 1 01 00000 6 950,00 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

02 1 01 80010 6 950,00 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00 6 950,00

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

810 6 950,00 6 950,00

Софинасирование субсидии Московской области по ка-
питальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов

02 1 01 S0240 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

"Муниципальная программа «Развитие  предпринима-
тельства  в муниципальном образовании ""Городское по-
селение Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 150,00 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 150,00 150,00

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

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

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 51 008,05 52 369,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 850,00 5 850,00

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

03 0 00 00000 250,00 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение 
энергетической эффективности"

03 4  00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетичен-
ских ресурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

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

03 4 01 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетичен-
ских ресурсов  в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

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

04 0 00 00000 5 600,00 5 600,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 600,00 5 600,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 100,00 5 100,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов за помещения, которые на-
ходятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 100,00 5 100,00

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

200 5 100,00 5 100,00

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

240 5 100,00 5 100,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквар-
тирных домов

04 3 03 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 13 699,00 12 199,00

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

03 0 00 00000 13 699,00 12 199,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций 
водоочистки)"

03 1 01 00000 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения ВЗУ

03 1 01 S0330 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 13 699,00 12 199,00

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

03 3 01 00000 4 980,00 4 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры

03 3 01 80010 4 980,00 4 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 980,00 4 980,00

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

810 4 980,00 4 980,00

Основное мероприятие "Создание экономических усло-
вий для повышения эффективности работы организаций 
жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 8 719,00 7 219,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабже-
ния, ГВС, водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий 
жилищно-коммунального комплекса перед энергоснаб-
жающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 8 359,00 6 859,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 359,00 6 859,00

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

810 8 359,00 6 859,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции 
РП-21

03 3 02 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Благоустройство 05 03 29 120,00 34 320,00

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

04 0 00 00000 24 620,00 29 820,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

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

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектур-
ных форм

04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых тер-
риторий"

04 1 02 00000 9 000,00 9 000,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоу-
стройства придомовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

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

04 1 02 10030 4 000,00 4 000,00

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

200 4 000,00 4 000,00

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

240 4 000,00 4 000,00

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

04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

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

810 2 500,00 2 500,00

Софинансирование субсидии Московской области на ре-
монт асфальтового покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на 
приобретение техники для нужд благоустройства терри-
тории муниципального образования

04 1 02 S1316 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 12 620,00 17 820,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоу-
стройства территорий"

04 2 01 00000 5 000,00 10 200,00

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

04 2 01 10010 220,00 220,00

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

200 220,00 220,00

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

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 10020 700,00 700,00

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

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

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

200 130,00 130,00

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

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00 5 000,00

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

200 0,00 5 000,00

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

240 0,00 5 000,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 1 000,00

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

200 1 000,00 1 000,00

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

240 1 000,00 1 000,00

Содержание территории городского поселения Белоо-
зерский

04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 700,00 1 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 700,00 1 900,00

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

810 1 700,00 1 900,00

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

04 2 01 80040 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

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

810 300,00 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эф-
фективности систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 520,00 7 520,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00 4 620,00

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

200 4 620,00 4 620,00

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

240 4 620,00 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энер-
гоэффективности сетей уличного освещения муници-
пального образования

04 2 02 80010 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 900,00 2 900,00

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

810 2 900,00 2 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной го-
родской световой среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие  предприниматель-
ства  в муниципальном образовании ""Городское поселе-
ние Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и ус-
луг"

05 3 00 00000 4 500,00 4 500,00

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

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоро-
нений

05 3 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 2 339,05 0,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения 
Белоозерский

94 0 00 00000 2 339,05 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 2 339,05 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 339,05 0,00

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

840 2 339,05 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа ""Развитие физической куль-
туры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании ""Городское поселение Белоозер-
ский""  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи, под-
держка талантливой молодежи, молодежных социально-
значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, 
снаряжения, призов

09 3 01 10010 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

240 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, 
межмуниципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий 
различной направленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

240 250,00 250,00

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

09 3 01 10040 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62 137,40 63 637,40

Культура 08 01 62 137,40 63 637,40

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

06 0 00 00000 62 137,40 63 637,40

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

06 1 00 00000 32 586,00 32 586,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуго-
вой работы "

06 1 01 00000 32 586,00 32 586,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

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

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности 
БМБУ "ДК "Гармония"

06 1 01 10590 31 186,00 31 186,00

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

600 31 186,00 31 186,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 186,00 31 186,00

Проведение праздничных и культурно-массовых меро-
приятий 

06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

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

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на по-
вышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

06 1 01 S0440 0,00 0,00

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

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 505,40 6 436,40

Основное мероприятие «Модернизация материально-тех-
нической базы объектов культуры  путем проведения ка-
питального и текущего ремонтов и материально-техниче-
ского переоснащения»

06 2 01 00000 6 505,40 6 436,40

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

06 2 01 11590 6 505,40 6 436,40

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

600 6 505,40 6 436,40
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 505,40 6 436,40

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

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

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

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

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на по-
вышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 100,00 18 600,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изы-
скательских работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 100,00 18 600,00

Разработка проекта строительства Детской школы ис-
кусств с геологическими, геодезическими и экологиче-
скими изысканиями

06 4 01 10010 3 100,00 0,00

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

200 3 100,00 0,00

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

240 3 100,00 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00 18 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

400 0,00 18 600,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 18 600,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков 
культуры и отдыха"

06 5 00 00000 14 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Бе-
резовая роща"

06 5 01 00000 14 000,00 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 14 000,00 0,00

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

200 14 000,00 0,00

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

240 14 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муници-
пальной службы»

10 3 00 00000 792,00 792,00

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

10 3 02 00000 792,00 792,00

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

10 3 02 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

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

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей - участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

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

07 2 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имею-
щим семь и более детей, жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома"

07 2 01 00000 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муници-
пального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
объектов поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобиль-
ных групп населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение пара-
метров доступности среды для маломобильных групп на-
селения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 90,00 90,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

320 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 700,00 21 700,00

Физическая культура 11 01 21 700,00 21 700,00

Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта, молодежной политики   и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муници-
пальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 21 700,00 21 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 18 200,00 18 200,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для за-
нятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 18 200,00 18 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 17 600,00 17 600,00

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

100 13 460,00 13 460,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 460,00 13 460,00

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

200 3 980,00 3 980,00

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

240 3 980,00 3 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий

09 1 01 10200 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-тех-
нической базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

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

09 2 01 00000 3 500,00 3 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 700,00 700,00

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккей-
ных площадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 500,00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муници-
пального долга 

13 01 500,00 500,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным 
имуществом и финансами муниципального образования 
Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский" на 2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муни-
ципальным долгом"

10 7 01 00000 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Фе-
дерации

700 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00 500,00

ИТОГО : 184 631,28 189 725,28

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
 (муниципальным программам муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» и не программным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2018 год

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

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

01 0 00 00000 2 511,68

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 85,86

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

01 1 02 00000 85,86

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 85,86

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

240 85,86

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

01 2 00 00000 1 918,85

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

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-
спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обе-
спечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 124,05

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 35,00

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

240 35,00

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

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

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

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,80

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

240 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,25

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

240 20,25

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

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирова-
ния населения"

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

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

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,47
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Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на тер-
ритории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 69,47

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19,50

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

240 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 49,97

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

240 49,97

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 
собственности"

01 4 02 00000 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 289,00

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

240 289,00

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

02 0 00 00000 12 787,66

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

02 1 00 00000 12 787,66

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

02 1 01 00000 12 787,66

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

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

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

810 6 796,01

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

02 1 01 60240 4 308,00

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

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

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

02 1 01 S0240 1 583,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 583,65

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

240 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

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

03 0 00 00000 78 100,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 45 800,00

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

03 1 01 00000 45 800,00

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

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 34 350,00

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00

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

03 1 01 S0330 11 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 11 450,00

Бюджетные инвестиции 410 11 450,00

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

03 3 00 00000 32 200,00

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

03 3 01 00000 4 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

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

810 4 000,00

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

03 3 02 00000 28 200,00

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

03 3 02 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

03 3 02 80010 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

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

810 28 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

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

810 60,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном 
фонде" 

03 4 01 00000 100,00

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

03 4 01 10010 100,00

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

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

240 100,00

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

04 0 00 00000 28 257,26

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 255,81

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

04 1 01 00000 1 248,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 448,00

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

240 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00

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

810 800,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 007,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых террито-
рий

04 1 02 10010 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 286,00

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

240 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 173,26

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

240 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 715,43

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

240 715,43

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

04 1 02 61360 4 374,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 374,00

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

240 4 374,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

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

810 2 000,00

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

04 1 02 S1360 1 459,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 459,12

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

240 1 459,12

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 10 577,45

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 3 157,45

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насажде-
ний в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 145,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 145,90

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

240 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 587,50

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

240 587,50

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

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

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

240 600,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,72

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

240 196,72

Субсидия  на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований 
Московской области

04 2 01 61350 20,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,50

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

240 20,50

Софинансирование субсидии на комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области

04 2 01 S1350 6,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6,83

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

240 6,83

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

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 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

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

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

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

810 300,00

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

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

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

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

240 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

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

810 2 800,00

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

04 3 00 00000 5 424,00

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

04 3 02 00000 5 424,00

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

04 3 02 10010 5 424,00

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

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

240 5 424,00

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

05 0 00 00000 3 030,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 3 030,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 3 030,00

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

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

06 0 00 00000 42 215,18

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

06 1 00 00000 33 886,04

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 886,04

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 149,50

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

240 149,50

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

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

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

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

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

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 906,54
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культу-
ры

06 1 01 S0440 330,00

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

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

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

06 2 00 00000 2 010,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов куль-
туры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-техниче-
ского переоснащения»

06 2 01 00000 2 010,00

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

06 2 01 04400 910,00

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

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

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 1 100,00

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

600 1 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 100,00

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

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

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культу-
ры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 836,87

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 372,87

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

07 1 01 00000 1 372,87

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 272,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 272,69

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

07 1 01 R4970 1 100,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 100,18

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей" 07 2 00 00000 3 464,00

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

07 2 01 00000 3 464,00

Субсидия на улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей 07 2 01 60190 3 414,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 3 414,00

Софинансирование субсидии  на улучшение жилищных условий семей , имеющих семь 
и более детей 

07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 50,00

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

09 0 00 00000 16 750,00

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

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

09 1 01 00000 15 550,00

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

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

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

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

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

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

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

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 200,00

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

09 2 01 00000 1 200,00

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

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

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

240 500,00

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

09 2 01 10300 700,00

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

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

240 700,00

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

10 0 00 00000 24 554,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 212,00

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

10 2 01 00000 212,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости 10 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 (муниципаль-
ных) нужд

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 112,00

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

240 112,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 23 842,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления"

10 3 01 00000 22 760,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

10 3 01 10000 22 760,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 22 760,00

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

100 18 810,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 900,00

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

240 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

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

10 3 02 00000 932,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

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

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

240 140,00

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

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

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

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муници-
пальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

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

10 3 03 10010 150,00

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

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

240 150,00

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

10 7 00 00000 500,00

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

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

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

11 0 00 00000 450,09

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

11 3 00 00000 450,09

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

11 3 01 00000 450,09

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 450,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,09

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

240 450,09

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

12 0 00 00000 2 133,00

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

12 1 00 00000 2 133,00

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

12 1 01 00000 2 133,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав до-
ступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 714,00

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

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

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 197,00

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

240 197,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програм-
ного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

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

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

240 602,00

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

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

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

240 70,00

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

12 1 01 10050 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 550,00

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

240 550,00

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

91 0 00 00000 3 526,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

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

100 1 459,00

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

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 2 067,00

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

91 0 00 13100 1 280,00

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

100 1 240,00

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

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

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

240 40,00

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

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

100 735,00

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

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

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

240 52,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 500,00

Резервные средства 870 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 635,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 635,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 415,00

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

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

240 415,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 220,00

Иные бюджетные ассигнования 800 220,00

Исполнение судебных актов 830 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 200,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 94 0 00 00000 37 605,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 04000 37 605,00
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Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 37 605,00

Иные бюджетные ассигнования 800 37 605,00

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

840 37 605,00

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

99 9 00 51180 1 149,00

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

100 1 025,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 124,00

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

240 124,00

ИТОГО : 259 040,74

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

 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 плановый период 2019 и 2020 годов

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2019 год 2020 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

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

01 0 00 00000 2 973,30 2 973,30

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 400,00 400,00

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

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

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

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

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

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

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

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

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

01 2 02 00000 190,00 190,00

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

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

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

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

200 40,00 40,00

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

240 40,00 40,00

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

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

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

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплекс-
ной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситу-
ациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприя-
тий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

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

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

01 4 01 00000 80,00 80,00

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

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

200 20,00 20,00

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

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источни-
ков противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоя-
нии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных 
зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00

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

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

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

200 60,00 60,00

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

240 60,00 60,00

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

02 0 00 00000 6 950,00 6 950,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 6 950,00 6 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремон-
та, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния"

02 1 01 00000 6 950,00 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

02 1 01 80010 6 950,00 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00 6 950,00

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

810 6 950,00 6 950,00

Софинасирование субсидии Московской области по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов

02 1 01 S0240 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

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

03 0 00 00000 13 949,00 12 449,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабже-
ния (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения ВЗУ

03 1 01 S0330 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищ-
но-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 13 699,00 12 199,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объ-
ектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 980,00 4 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 980,00 4 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 980,00 4 980,00

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

810 4 980,00 4 980,00

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

03 3 02 00000 8 719,00 7 219,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснаб-
жения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00 300,00

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

200 300,00 300,00

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

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-комму-
нального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими 
организациями

03 3 02 80010 8 359,00 6 859,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 359,00 6 859,00

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

810 8 359,00 6 859,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

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

810 60,00 60,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эф-
фективности"

03 4  00 00000 250,00 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в 
жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетиче-
ских ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в 
муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной го-
родской среды муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 30 220,00 35 420,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобрете-
ние и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

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

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

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

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 9 000,00 9 000,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомо-
вых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 10030 4 000,00 4 000,00

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

200 4 000,00 4 000,00

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

240 4 000,00 4 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

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

810 2 500,00 2 500,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтово-
го покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00
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Софинансирование субсидии Московской области на приобретение тех-
ники для нужд благоустройства территории муниципального образования

04 1 02 S1316 0,00 0,00

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

200 0,00 0,00

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

240 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 12 620,00 17 820,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства террито-
рий"

04 2 01 00000 5 000,00 10 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеле-
ных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

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

200 220,00 220,00

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

240 220,00 220,00

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

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

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

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

200 130,00 130,00

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

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00 5 000,00

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

200 0,00 5 000,00

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

240 0,00 5 000,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 1 000,00

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

200 1 000,00 1 000,00

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

240 1 000,00 1 000,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

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

810 200,00 200,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

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

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 700,00 1 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 700,00 1 900,00

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

810 1 700,00 1 900,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоратив-
ного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

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

810 300,00 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности си-
стем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 520,00 7 520,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00 4 620,00

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

200 4 620,00 4 620,00

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

240 4 620,00 4 620,00

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

04 2 02 80010 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 900,00 2 900,00

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

810 2 900,00 2 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой 
среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

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

200 100,00 100,00

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

240 100,00 100,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного прожи-
вания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 600,00 5 600,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожива-
ния граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 100,00 5 100,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной соб-
ственности

04 3 02 10010 5 100,00 5 100,00

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

200 5 100,00 5 100,00

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

240 5 100,00 5 100,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

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

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

200 500,00 500,00

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

240 500,00 500,00

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

05 0 00 00000 4 650,00 4 650,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

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

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

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

06 0 00 00000 62 137,40 63 637,40

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

06 1 00 00000 32 586,00 32 586,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 32 586,00 32 586,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

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

200 400,00 400,00

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

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармо-
ния"

06 1 01 10590 31 186,00 31 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 31 186,00 31 186,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 186,00 31 186,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 S0440 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 505,40 6 436,40

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

06 2 01 00000 6 505,40 6 436,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 6 505,40 6 436,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 6 505,40 6 436,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 505,40 6 436,40

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации инфор-
мационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектова-
ние книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 S0440 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 100,00 18 600,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскательских работ 
объектов культуры"

06 4 01 00000 3 100,00 18 600,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с геологиче-
скими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10010 3 100,00 0,00

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

200 3 100,00 0,00

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

240 3 100,00 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00 18 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

400 0,00 18 600,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 18 600,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отды-
ха"

06 5 00 00000 14 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая роща" 06 5 01 00000 14 000,00 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 14 000,00 0,00

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

200 14 000,00 0,00

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

240 14 000,00 0,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участни-
ков программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 2 956,58 2 956,58

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

07 2 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 0,00 0,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов посел-
ковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населе-
ния

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступно-
сти среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 90,00 90,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, моло-
дежной политики   и создание условий для формирования здорового об-
раза жизни в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 22 300,00 22 300,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 18 200,00 18 200,00

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

09 1 01 00000 18 200,00 18 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 17 600,00 17 600,00

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

100 13 460,00 13 460,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 460,00 13 460,00

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

200 3 980,00 3 980,00

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

240 3 980,00 3 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00
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Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

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

200 600,00 600,00

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

240 600,00 600,00

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

09 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

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

09 2 01 00000 3 500,00 3 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

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

200 2 000,00 2 000,00

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

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 700,00 700,00

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

200 700,00 700,00

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

240 700,00 700,00

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

09 2 01 10300 800,00 800,00

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, моло-
дежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, при-
зов

09 3 01 10010 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

240 250,00 250,00

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

09 3 01 10020 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направ-
ленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

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

200 250,00 250,00

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

240 250,00 250,00

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

09 3 01 10040 50,00 50,00

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

200 50,00 50,00

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

240 50,00 50,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Белооо-
зерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 25 382,00 27 382,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами»

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

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

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недви-
жимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

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

200 200,00 200,00

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

240 200,00 200,00

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

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

200 800,00 800,00

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

240 800,00 800,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы» 10 3 00 00000 23 882,00 25 882,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления"

10 3 01 00000 22 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский

10 3 01 10000 22 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 22 800,00 24 800,00

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

100 18 810,00 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 18 810,00 18 810,00

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

200 3 940,00 5 940,00

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

240 3 940,00 5 940,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00

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

10 3 02 00000 932,00 932,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00 140,00

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

200 140,00 140,00

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

240 140,00 140,00

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

10 3 02 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

320 792,00 792,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального разви-
тия муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

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

10 3 03 10010 150,00 150,00

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

200 150,00 150,00

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

240 150,00 150,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным дол-
гом"

10 7 01 00000 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00 500,00

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

11 0 00 00000 470,00 470,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 470,00 470,00

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

11 3 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 470,00 470,00

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

200 470,00 470,00

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

240 470,00 470,00

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

12 0 00 00000 2 298,95 2 638,00

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

12 1 00 00000 2 298,95 2 638,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного самоу-
правления муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский"

12 1 01 00000 2 298,95 2 638,00

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

12 1 01 10010 714,00 714,00

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

200 714,00 714,00

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

240 714,00 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 334,00 334,00

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

200 334,00 334,00

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

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензион-
ного програмного обеспечения

12 1 01 10030 541,00 541,00

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

200 541,00 541,00

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

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 49,00 49,00

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

200 49,00 49,00

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

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и се-
тевого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 660,95 1 000,00

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

200 660,95 1 000,00

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

240 660,95 1 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 383,00 3 383,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00 1 459,00

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

100 1 459,00 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 459,00 1 459,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

91 0 00 13100 1 200,00 1 200,00

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

100 1 200,00 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 200,00 1 200,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 724,00 724,00

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

100 720,00 720,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 720,00 720,00

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

200 4,00 4,00

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

240 4,00 4,00

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

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00 2 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 860,00 710,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 835,00 685,00

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

200 835,00 685,00

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

240 835,00 685,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 25,00 25,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25,00 25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25,00 25,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 2 339,05 0,00

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 2 339,05 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 339,05 0,00

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

840 2 339,05 0,00

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

99 9 00 51180 1 162,00 1 206,00

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

100 1 025,00 1 025,00

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

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

200 137,00 181,00

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

240 137,00 181,00

ИТОГО : 184 631,28 189 725,28

Приложение 6
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
бюджету Воскресенского муниципального района Московской области в 2018 году
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 (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 1 943,30

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

03 09 1 943,30

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

01 0 00 00000 1 943,30

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

01 2 00 00000 1 794,80

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

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

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

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

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

01 3 00 00000 148,50

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

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий 
по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 150,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

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

05 0 00 00000 150,00

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

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

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

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 880,00

Благоустройство 05 03 2 880,00

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

05 0 00 00000 2 880,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 880,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 880,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 6 319,14

Культура 08 01 6 319,14

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

06 0 00 00000 6 319,14

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

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информаци-
онного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

ИТОГО : 11 292,44

Приложение 7
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  

на финансирование муниципальных программ в 2018 году
 (тыс. рублей)

Наименование

К
о

д

Коды классификации 
расходов бюджета

2018 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25 845,09

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 25 183,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское поселе-
ние Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 23 050,00

Подпрограмма "Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 23 050,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления"

10 3 01 00000 22 760,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 22 760,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 22 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 3 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных слу-
жащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование 
("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 133,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 133,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский"

12 1 01 00000 2 133,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам 
данных

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 197,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 197,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицен-
зионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администра-
ции (ключи)

12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 70,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 550,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 662,09

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское поселе-
ние Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 212,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами»

10 2 00 00000 212,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 212,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов 
недвижимости

10 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 100,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 112,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 112,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 112,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного 
самоуправления в  муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 450,09

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 450,09

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных 
средствах массовой информации"

11 3 01 00000 450,09

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 450,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 450,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 450,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 511,68

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 425,82

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 
- 2021 гг."

01 0 00 00000 2 425,82

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 918,85

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного со-
става формирований к реагированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной сте-
пени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятель-
ности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 124,05

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 35,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 35,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 35,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 40,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 28,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 28,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 28,80

Акарицидная обработка береговой зоны 01 2 02 10040 20,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 20,25

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповеще-
ния и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 358,47

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению чис-
ла пожаров на территории муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 69,47

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 19,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 19,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 19,50

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 49,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 49,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 49,97

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в исправ-
ном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 289,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 289,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 85,86

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 
- 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 85,86

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
"

01 1 00 00000 85,86

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 85,86

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 85,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 85,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 85,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 12 937,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 787,66

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территоррии муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 787,66

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния "

02 1 00 00000 12 787,66

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ре-
монта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

02 1 01 00000 12 787,66

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

02 1 01 60240 4 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 308,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4 308,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

02 1 01 S0240 1 583,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 583,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1 583,65

Экспертиза качества дорожного покрытия 02 1 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской эксперти-
зы

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 109 237,26

Жилищное хозяйство 05 01 5 524,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 100,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 
00000

100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресур-
сов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энерге-
тических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 100,00

Муниципальная программа ""Формирование современной  комфорт-
ной городской среды муниципального образования ""Городское по-
селение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 424,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 424,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для про-
живания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов за помещения, которые находятся в муниципаль-
ной собственности

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 424,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 5 424,00

Коммунальное хозяйство 05 02 78 000,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 78 000,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 45 800,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 45 800,00

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 34 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 34 350,00

Бюджетные инвестиции 410 34 350,00

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения

03 1 01 S0330 11 450,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 11 450,00

Бюджетные инвестиции 410 11 450,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных 
жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 32 200,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуата-
цию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры

03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повы-
шения эффективности работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства"

03 3 02 00000 28 200,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водо-
снабжения и водоотведения

03 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 140,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсос-
набжающими организациями

03 3 02 80010 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 28 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Благоустройство 05 03 25 713,26

Муниципальная программа "Формирование современной  комфорт-
ной городской среды муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 22 833,26

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 255,81

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приоб-
ретение и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 248,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 448,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 448,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 800,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 11 007,81

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства при-
домовых территорий

04 1 02 10010 286,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 286,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 286,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 173,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 173,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 2 173,26

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 715,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 715,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 715,43

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
тории муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 4 374,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 374,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4 374,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуа-
ров

04 1 02 80010 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории муниципальных обра-
зований Московской области

04 1 02 S1360 1 459,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 459,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1 459,12

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 10 577,45
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Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства тер-
риторий"

04 2 01 00000 3 157,45

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция 
зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 145,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 145,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 145,90

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 587,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 587,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 587,50

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 196,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 196,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 196,72

Субсидия на комплексное благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Московской области

04 2 01 61350 20,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 20,50

Софинансирование субсидии на комплексное благоустройство тер-
риторий муниципальных образований Московской области

04 2 01 S1350 6,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 6,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 6,83

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и деко-
ративного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффектив-
ности сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 
и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 
2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 2 880,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 2 880,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 2 880,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 2 880,00

Межбюджетные трансферты 500 2 880,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 880,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 215,18

Культура 08 01 42 215,18

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муни-
ципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2017-2021 гг."

06 0 00 00000 42 215,18

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 33 886,04

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 886,04

Организация салюта 06 1 01 10010 149,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 149,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 149,50

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 2 010,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры  путем проведения капитального и текущего 
ремонтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 2 010,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театраль-
ной сцены для муниципального бюджетного учреждения "Дом культу-
ры "Гармония", городское поселение Белоозерский Воскресенского 
муниципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 100,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5 628,87

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования ""Городское посе-
ление Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муниципальных слу-
жащих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Раз-
витие социальных гарантий."

10 3 02 00000 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на 
пенсию

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 836,87

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 4 836,87

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 1 372,87

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 1 372,87

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 272,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 272,69

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем моло-
дых семей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и Фе-
дерального бюджета

07 1 01 R4970 1 100,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 100,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 1 100,18

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих 
семь и более детей"

07 2 00 00000 3 464,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и 
более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 3 464,00

Субсидия  на улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и 
более детей

07 2 01 60190 3 414,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 3 414,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 3 414,00

Софинансирование субсидии  на улучшение жилищных условий се-
мей , имеющих семь и более детей"

07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

320 50,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16 750,00

Физическая культура 11 01 16 750,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здо-
рового образа жизни в муниципальном образовании "Городское по-
селение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 16 750,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической ба-
зы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 1 200,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
путем проведения ремонтов и материально-технического переосна-
щения"

09 2 01 00000 1 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площа-
док, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государствен-
ных (муниципальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального дол-
га 

13 01 500,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования ""Городское посе-
ление Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-
2022 годы"

10 7 00 00000 500,00
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Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 215 625,74

Приложение 8
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  

на финансирование муниципальных программ 
на плановый период 2019 и 2020 годов  

 (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета 2019 год 2020 год

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское по-
селение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26 858,95 29 198,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 25 388,95 27 728,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 23 090,00 25 090,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной 
службы"

10 3 00 00000 23 090,00 25 090,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления"

10 3 01 00000 22 800,00 24 800,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 22 800,00 24 800,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 22 800,00 24 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 18 810,00 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 18 810,00 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 940,00 5 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 940,00 5 940,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 140,00 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, 
включая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние ("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 298,95 2 638,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения качества муниципального управления 

12 1 00 00000 2 298,95 2 638,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирова-
ния информационно-технологической инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 298,95 2 638,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, 
обновление прав доступа к справочным и информационным бан-
кам данных

12 1 01 10010 714,00 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 714,00 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 714,00 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной 
связи

12 1 01 10020 334,00 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 334,00 334,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 334,00 334,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание ли-
цензионного програмного обеспечения

12 1 01 10030 541,00 541,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 541,00 541,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 541,00 541,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд админи-
страции (ключи)

12 1 01 10040 49,00 49,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 49,00 49,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 49,00 49,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютер-
ного и сетевого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 660,95 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 660,95 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 660,95 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 470,00 1 470,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования "Городское по-
селение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами»

10 2 00 00000 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 1 000,00 1 000,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов 
недвижимости

10 2 01 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного 
самоуправления в  муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 470,00 470,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 470,00 470,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Белоозерский в пе-
чатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 470,00 470,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 470,00 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 470,00 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 470,00 470,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 973,30 2 973,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 573,30 2 573,30

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 573,30 2 573,30

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 984,80 1 984,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного 
состава формирований к реагированию и организации проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ к норма-
тивной степени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию дея-
тельности аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 190,00 190,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового от-
дыха

01 2 02 10010 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 40,00 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 40,00 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения"

01 3 00 00000 148,50 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление ме-
роприятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 440,00 440,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению 
числа пожаров на территории муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 80,00 80,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 20,00 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 20,00 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния ис-
точников противопожарного водоснабжения, содержание в ис-
правном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной 
собственности"

01 4 02 00000 360,00 360,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 60,00 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 60,00 60,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 400,00 400,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 
2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 400,00 400,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонару-
шений "

01 1 00 00000 400,00 400,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности соци-
ально-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 400,00 400,00

Организация видеонаблюдения на территории городского посе-
ления

01 1 02 10010 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 200,00 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 200,00 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 100,00 7 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 950,00 6 950,00
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Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорож-
но-транспортного комплекса на территоррии муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 6 950,00 6 950,00

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения "

02 1 00 00000 6 950,00 6 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального 
ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

02 1 01 00000 6 950,00 6 950,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

02 1 01 80010 6 950,00 6 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 950,00 6 950,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 950,00 6 950,00

Софинасирование субсидии Московской области по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

02 1 01 S0240 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозер-
ский" на 2018-2022 годы»

05 0 00 00000 150,00 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 150,00 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же 
умерших других категорий для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

05 3 03 20010 150,00 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 48 669,00 52 369,00

Жилищное хозяйство 05 01 5 850,00 5 850,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 250,00 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетиче-
ской эффективности"

03 4  00 
00000

250,00 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ре-
сурсов в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энер-
гетических ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ре-
сурсов  в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ре-
сурсов в муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 150,00 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 150,00 150,00

Муниципальная программа ""Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования ""Город-
ское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"""

04 0 00 00000 5 600,00 5 600,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 600,00 5 600,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 100,00 5 100,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов за помещения, которые находятся в муници-
пальной собственности

04 3 02 10010 5 100,00 5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 5 100,00 5 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 5 100,00 5 100,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных до-
мов

04 3 03 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 13 699,00 12 199,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 13 699,00 12 199,00

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения ВЗУ

03 1 01 S0330 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 0,00

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных 
жилищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 13 699,00 12 199,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в экс-
плуатацию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 980,00 4 980,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры

03 3 01 80010 4 980,00 4 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 980,00 4 980,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 980,00 4 980,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для по-
вышения эффективности работы организаций жилищно-комму-
нального хозяйства"

03 3 02 00000 8 719,00 7 219,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, 
водоснабжения и водоотведения

03 3 02 10010 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 300,00 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 300,00 300,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального комплекса перед энергоснабжающими и ресур-
соснабжающими организациями

03 3 02 80010 8 359,00 6 859,00

Иные бюджетные ассигнования 800 8 359,00 6 859,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 8 359,00 6 859,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00 60,00

Благоустройство 05 03 29 120,00 34 320,00

Муниципальная программа "Формирование современной  ком-
фортной городской среды муниципального образования "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 24 620,00 29 820,00

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 12 000,00 12 000,00

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, 
приобретение и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 3 000,00 3 000,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 9 000,00 9 000,00

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства 
придомовых территорий

04 1 02 10010 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 500,00 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 500,00 500,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

04 1 02 10030 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 000,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 000,00 4 000,00

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тро-
туаров

04 1 02 80010 2 500,00 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00 2 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 500,00 2 500,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт ас-
фальтового покрытия дворовых территорий

04 1 02 S5553 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Софинансирование субсидии Московской области на приобрете-
ние техники для нужд благоустройства территории муниципально-
го образования

04 1 02 S1316 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 0,00

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 12 620,00 17 820,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства 
территорий"

04 2 01 00000 5 000,00 10 200,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструк-
ция зеленых насаждений в жилых, парковых и рекреационных зо-
нах 

04 2 01 10010 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 220,00 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 220,00 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 130,00 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 130,00 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 0,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 0,00 5 000,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 1 000,00 1 000,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 700,00 1 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 700,00 1 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 700,00 1 900,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и де-
коративного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективно-
сти систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 520,00 7 520,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 4 620,00 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 4 620,00 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффек-
тивности сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 900,00 2 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 900,00 2 900,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 900,00 2 900,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
световой среды"

04 2 03 00000 100,00 100,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 100,00 100,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в 
муниципальном образовании ""Городское поселение Белоозер-
ский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 500,00 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00 4 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,00 600,00

Молодежная политика 07 07 600,00 600,00

Муниципальная программа ""Развитие физической культуры, 
спорта, молодежной политики   и создание условий для формиро-
вания здорового образа жизни в муниципальном образовании "Го-
родское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 600,00 600,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 600,00 600,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 600,00 600,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряже-
ния, призов

09 3 01 10010 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межму-
ниципальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной 
направленности

09 3 01 10030 250,00 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 250,00 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 250,00 250,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобуче-
нию, повышению квалификации и обмену опытом специалистов, 
занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 50,00 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 50,00 50,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62 137,40 63 637,40

Культура 08 01 62 137,40 63 637,40

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 62 137,40 63 637,40

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и под-
держка основных форм культурно-досуговой деятельности »

06 1 00 00000 32 586,00 32 586,00

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой рабо-
ты "

06 1 01 00000 32 586,00 32 586,00

Организация салюта 06 1 01 10010 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 400,00 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 400,00 400,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК 
"Гармония"

06 1 01 10590 31 186,00 31 186,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 31 186,00 31 186,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 186,00 31 186,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 1 000,00 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00 1 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

06 1 01 S0440 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 0,00 0,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 6 505,40 6 436,40

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической 
базы объектов культуры  путем проведения капитального и теку-
щего ремонтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 6 505,40 6 436,40

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные 
цели

06 2 01 11590 6 505,40 6 436,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

600 6 505,40 6 436,40

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 505,40 6 436,40

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 946,00 6 015,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации 
информационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и ком-
плектование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 946,00 6 015,00

Межбюджетные трансферты 500 5 946,00 6 015,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 946,00 6 015,00

Софинансирование субсидии Московской области на повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

06 3 01 S0440 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 0,00 0,00

Подпрограмма "Проектно - изыскательские работы" 06 4 00 00000 3 100,00 18 600,00

Основное мероприятие "Осуществление проектно-изыскатель-
ских работ объектов культуры"

06 4 01 00000 3 100,00 18 600,00

Разработка проекта строительства Детской школы искусств с гео-
логическими, геодезическими и экологическими изысканиями

06 4 01 10010 3 100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 100,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 100,00 0,00

Строительство Детской школы искусств 06 4 01 10020 0,00 18 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

400 0,00 18 600,00

Бюджетные инвестиции 410 0,00 18 600,00

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и 
отдыха"

06 5 00 00000 14 000,00 0,00

Основное мероприятие "Создание и развитие парка "Березовая 
роща"

06 5 01 00000 14 000,00 0,00

Установка ограждения парка "Березовая роща" 06 5 01 10010 14 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 14 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 14 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 848,58 3 848,58

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования ""Городское по-
селение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной 
службы»

10 3 00 00000 792,00 792,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных 
служащих к эффективному исполнению должностных обязанно-
стей. Развитие социальных гарантий.

10 3 02 00000 792,00 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в связи с выхо-
дом на пенсию

10 3 02 10020 792,00 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 792,00 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 2 956,58 2 956,58

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образова-
нии "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 2 956,58 2 956,58

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - 
участников программы"

07 1 01 00000 2 956,58 2 956,58

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0200 2 956,58 2 956,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 956,58 2 956,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 2 956,58 2 956,58

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих 
семь и более детей"

07 2 00 00000 0,00 0,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь 
и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 0,00 0,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 100,00 100,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 го-
ды"

08 0 00 00000 100,00 100,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 100,00 100,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов 
поселковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 100,00 100,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп 
населения

08 1 02 10010 10,00 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10,00 10,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 10,00 10,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров до-
ступности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 90,00 90,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 90,00 90,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 90,00 90,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

320 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 21 700,00 21 700,00

Физическая культура 11 01 21 700,00 21 700,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спор-
та, молодежной политики   и создание условий для формирования 
здорового образа жизни в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 21 700,00 21 700,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 18 200,00 18 200,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 18 200,00 18 200,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 17 600,00 17 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

100 13 460,00 13 460,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 460,00 13 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 3 980,00 3 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 3 980,00 3 980,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 600,00 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 600,00 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы путем проведения ремонтов и материально-технического 
переоснащения"

09 2 01 00000 3 500,00 3 500,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 2 000,00 2 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 700,00 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 700,00 700,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных пло-
щадок, катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 800,00 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

200 800,00 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государ-
ственных (муниципальных) нужд

240 800,00 800,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 00 500,00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального 
долга 

13 01 500,00 500,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуще-
ством и финансами муниципального образования ""Городское по-
селение Белоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00 500,00
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Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципаль-
ным долгом"

10 7 01 00000 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00 500,00

ИТОГО : 174 387,23 181 926,28

Приложение 9
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района  Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2018 
год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское посе-
ление Белоозерский" Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области

17 665,26

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений

9,27%

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 17 665,26

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

17 665,26

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских поселений в валюте Российской Федерации

17 665,26

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми 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 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

40 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

40 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-40 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-40 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 299 040,74

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений

299 040,74

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 299 040,74

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений

299 040,74

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 обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в ва-
люте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,0

Приложение 9.1
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального  
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района Московской области на 2018 год»
1. Привлеченные заимствования        

№ 
п/п

Виды заимствований
«Объем привлечения 
средств в 2018 году  

(тыс. рублей)»

1. Кредитные договоры и соглашения,  заключенные от имени муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на получение кредитов от кредитных организаций

17 665,26

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Фодерации

40 000,00

Итого 57 665,26

          

2. Погашение заимствований        

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, направля-
емых на погашение 

основной суммы долга в 
2018 году    (тыс. рублей)

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на получение кредитов от кредитных организаций

0,0

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Фодерации

40 000,00

Итого 40 000,00

 

Приложение 10
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»  №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2018 год 

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

2018 год

Основной долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга и 
комиссия за 

ведение счета

"На исполнение обязательств МУП "Белоозерское ЖКХ" (принципал) перед 
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" по договору поставки газа № 61-4-
2589/13 от 15.10.2012 г. без права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу"

23 000,00

На исполнение обязательств МУП "Белоозерское ЖКХ" (принципал) перед 
АО "Мосэнергосбыт" по соглашению № 810177 о предоставлении коммер-
ческого кредита по Договору  энергоснабжения от 01.01.2008 № 82901522  
без права регрессного требования гаранта к принципалу

14 606,00 1 024,65

Итого 37 606,00 1 024,65

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, тыс.рублей

2018 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Белоозерский

0,00

За счет расходов бюджета городского поселения Белоозерский 37 605,01

Приложение 11
к решению Совета депутатов  № 596/58   от  28.06.2018 г.  «О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»  №523/47 от 21.12.2017 г.(в редакции решения Совета депутатов от 
27.02.2018 г. №546/50, от 22.03.2018 г. №558/51, от 26.04.2018 г. № 565/52, от 15.05.2018 г. 
№579/54, от 23.05.2018 г. №581/55 , от 30.05.2018 г. № 587/56 )»

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-

ской области на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на  2018 год 

Цели предоставления муниципальных гарантий

Предельный объем гарантий, тыс.рублей

2019 год 2020 год

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

Основной 
долг

Проценты по 
обслуживанию 

основного долга

- 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального  образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области  по возможным гарантийным случаям, в 2018 году 

Исполнение муниципальных гарантий 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случаям, тыс.рублей

2019 год 2020 год

За счет источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Белоозерский

0,0 0,0

За счет расходов бюджета городского поселения Бело-
озерский

2 339,05 0,0

РЕШЕНИЕ
№ 597/58 от 28.06.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 

«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории 
городского поселения Белоозерский» с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18, 

от 28.02.2013 г. № 587/47, от 26.04.2018 г. № 569/52

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 
июля 2007 г. № 115/2007 - ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 «О Положении «О погребе-
нии и похоронном деле на территории городского поселения Белоозерский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов городского поселения Белоозерский по законности, вопросам управления соб-
ственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и первого заместителя руководителя 
администрации С.А. Филатова.

И.о. главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

 
Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района  Московской области  28.06.2018 г. № 597/58

Изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 26.11.2009 г. № 28/4 
«О Положении «О погребении и похоронном деле на территории 

городского поселения Белоозерский» с изменениями от 25.11.2010 г. № 190/18,
от 28.02.2013 № 587/47, от 26.04.2018 г. № 569/52

-абзац 9 ст. 2 Настоящего Положения изложить в новой редакции:
«семейные (родовые) захоронения - места захоронения, созданные гражданами для погре-

бения умерших супруга, близких родственников, иных родственников;»
-дополнить ст. 2 настоящего Положения следующими понятиями:
кладбища, закрытые для свободного захоронения - кладбища, в зоне захоронения которых 

отсутствуют свободные земельные участки и ниши в стенах скорби для предоставления мест 
захоронения;

санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, ланд-
шафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением 
границ специальными информационными знаками;
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подзахоронение - погребение умершего на предоставленном в установленном порядке ме-
сте захоронения, на котором ранее были произведены захоронения умерших родственников.

- часть 1 ст 3 настоящего положения изложить в новой редакции:
«1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умер-

шего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, га-
рантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения:
медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах записи актов граждан-

ского состояния (далее - органы ЗАГС);
2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (остан-

ков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места крема-
ции);

4) погребение (кремацию):
копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захо-

ронению урны с прахом);
предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с надписью 

(фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти, регистрационный номер за-
хоронения).

- часть 4 ст. 3 настоящего положения изложить в новой редакции:
«4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионе-
рами, умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки (далее - умершие, личность которых не 
установлена), а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременно-
сти, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств 
бюджета Московской области в размере, не превышающем 4695 рублей (на каждое погребе-
ние).»

- часть 5 ст. 3 настоящего положения изложить в новой редакции:
«5.Установленный частью 4 настоящей статьи размер возмещения стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежит ежегодной 
индексации в размере, установленном Правительством Московской области».

- часть 6 ст. 3 настоящего положения изложить в новой редакции:
«6. Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специализированной 

службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, устанавливается 
Правительством Московской области»

- первый абзац части 2 ст. 4 настоящего положения изложить в новой редакции:
«2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской 

области, выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Мо-
сковской области в размере 9565 рублей (на каждое погребение), если они являются»:

- первый абзац части 3 ст. 4 настоящего положения изложить в новой редакции:
«3. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской 

области, выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Мо-
сковской области в размере 6832 рубля (на каждое погребение), если они являются:»

- первый абзац части 4 ст. 4 настоящего положения изложить в новой редакции:
«4. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской 

области, выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Мо-
сковской области в размере 4099 рублей (на каждое погребение), если они являются:»

- часть 2 ст. 7 настоящего положения изложить в новой редакции:
«2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или 

происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников ли-
бо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением 
умерших в медицинских учреждениях) осуществляется за счет средств местных бюджетов 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими муници-
пальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»

-ст. 8 настоящего положения изложить в новой редакции:
1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, се-

мейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие), а также захоронения в стенах скор-
би.

Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
ведет учет всех захоронений, произведенных на территории кладбищ, находящихся в ведении 
органа местного самоуправления, а также проводит их инвентаризацию не реже одного раза в 
три года.

2. На территории общественных кладбищ могут быть предусмотрены обособленные земель-
ные участки (зоны) для воинских захоронений (воинские участки) и погребения умерших одной 
веры.

3. Порядок проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории клад-
бищ, устанавливается уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела, уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4. Места захоронения, предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных ме-
стах захоронения неблагоустроенных (брошенных) могил.

5. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой клад-
бища. 

При устройстве могил для захоронения гроба с телом умершего длина могилы должна быть 
не менее 2 метров, ширина – 1 метр, глубина не менее 1,5 метра. Во всех случаях отметка по-
верхности дна могилы должна быть на 0,5 метра выше уровня стояния грунтовых вод.

Похоронный ритуальный регистрационный знак с надписью следует располагать высотой 
0,3- 0,4 м от поверхности земли.

Надмогильная насыпь не должна превышать 0,3-0,5 м. над поверхностью земли.
Ширина разрывов между местами захоронения не может быть менее 0,5 метра.
Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной планировки кладби-

ща, в том числе между местами захоронений, на обочинах дорог и в границах санитарно-за-
щитной зоны.

- часть 2 ст. 8.1 настоящего положения изложить в новой редакции:
« 2. Размер места для одиночного захоронения составляет 2,5х 2,0х1,0 м»
- часть 2  ст. 8.2 настоящего положения изложить в новой редакции:
« 2. Размер места для родового  захоронения длина 2 метра, ширина – 2,5метра, глубина – 

не менее 1,5 метров (от поверхности земли до крышки гроба -1 мет) и не должно превышать 5 
кв.м»

- ст. 8.3 настоящего положения изложить в новой редакции:
« Места для семейных (родовых) захоронений на территориях кладбищ муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области не  предоставляются.

- часть 3  ст. 8.4 настоящего положения изложить в новой редакции:

«3. Размер места для почетного захоронения устанавливается: длина 2 метра, ширина -2 ме-
тра, глубина – не менее 1,5 метра (от поверхности земли до крышки гроба – 1 метр).

- часть 1  ст. 8.5 настоящего положения изложить в новой редакции:
« 1. Размер места для воинского захоронения, устанавливается: длина 2 метра, ширина – 2 

метра, глубина – не менее 1,5 метра (от поверхности земли до крышки гроба – 1 метр).
- дополнить настоящее положение ст. 8.8 следующего содержания:
«Статья 8.8.Надмогильные сооружения (надгробия), их регистрация
1. Установка надмогильных сооружений (надгробий, оград допускается только в границах 

предоставленных мест захоронения и не должны иметь частей, выступающих за границы или 
нависающих над ними.

Высота надмогильных сооружений (надгробий) не может превышать 2,5 метра, высота 
ограждений 1,5 метра.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны соответствовать сведениям о 
действительно захороненных в данном месте

2. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия) осу-
ществляется уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похо-
ронного дела, уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела в пределах своей компетенции, о чем делается соответствующая запись в книге ре-
гистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) 
в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и внесение соответствующей за-
писи в удостоверение о захоронениях не производится.

3. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится 
при предъявлении лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его 
представителем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о 
захоронении, а также документа об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения 
(надгробия).

4. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами стро-
гой отчетности и подлежат постоянному хранению в уполномоченном органе местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела, за исключением книг регистрации надмо-
гильных сооружений (надгробий) по Московскому военному мемориальному кладбищу.

Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) по Московскому военному мемо-
риальному кладбищу подлежат постоянному хранению в уполномоченном органе Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела.

6. Образец книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий), порядок ее ведения и 
подготовки для постоянного хранения устанавливаются уполномоченным органом Московской 
области в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномоченным Прави-
тельством Московской области центральным исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области в сфере управления архивным делом.

7. Надмогильные сооружения (надгробия) , ограды, установленные с нарушением части 1 на-
стоящей статьи подлежат демонтажу в порядке, установленном Правительством Московской 
области».

РЕШЕНИЕ
№ 598/58 от 28.06.2018 г. 

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области на второе полугодие 2018 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Уста-
вом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на второе 
полугодие 2018 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе «Муниципальная газе-
та Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области Ёлшина С.Д.

И.о. Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-
ский» от 28.06.2018 г. № 598/58

План работы Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на второе полугодие 2018 года

I. Рассмотреть на заседаниях Совета депутатов:
1. 23 АВГУСТА
1. О создании рабочей группы по разработке бюджета муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией городского посе-

ления Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области в 2019 г.
Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О ходе выполнения муниципальных программ и программы комплексного социально-эко-

номического развития муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. Об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области за первое полугодие 2018 
года.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

2. 27 СЕНТЯБРЯ 
1. О ходе работ по подготовке к осенне-зимнему периоду коммунальных и эксплуатационных 

предприятий, учреждений и служб муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
2. О создании условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиционных 

проек-тов в городском поселении Белоозерский Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
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3. 25 ОКТЯБРЯ
1. О проекте бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.
2. О закреплении муниципального имущества муниципального образования «Городское по-

селе-ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на пра-
ве хозяйственного ведения за МУП «Белоозерское ЖКХ».

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Комиссия Совета депутатов по законности, вопросам управления собственностью и пред-

принимательству.
3. О заключении договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2019 год.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Комиссия Совета депутатов по законности, вопросам управления собственностью и пред-

принимательству.
4. Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для предостав-

ления (предоставленного) в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства без 
права отчуждения в частную собственность.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Комиссия Совета депутатов по законности, вопросам управления собственностью и пред-

принимательству.
5. О состоянии медицинского обслуживания на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» и перспективах его развития.
Начальник Управления здравоохранения.
4. 22 НОЯБРЯ
1. О базовой ставке арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, на 2019 год.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Постоянная планово – бюджетная комиссия Совета депутатов.
2. Об отчете о выполнении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области в 2018 году.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
3. О ставках платы за наём жилья в муниципальном образовании «Городское поселение Бе-

лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.
4. О земельном налоге на территории муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
5. О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Го-

родское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
6. О земельном контроле за использованием земельных участков на территории муници-

пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

5. 20 ДЕКАБРЯ
1. О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов.

Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Планово-бюджетная комиссия Совета депутатов.
2. О плане приватизации муниципального имущества в городском поселении Белоозерский 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год.
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»;
Постоянная комиссия по законности, вопросам управления собственностью и предпринима-

тельству.
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
первое полугодие 2019 года.

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
4. Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области в первом полугодии 2019 года. 

Глава муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».
5. О плане противодействия коррупции в муниципальном образовании «Городское поселе-

ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год.
Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

II. Организационно – массовая работа:
1. Заседания постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский». Ежемесячно.
2. Приём депутатами граждан по личным вопросам в избирательных округах (по отдельному 

графику).
3. Участие депутатов в проводимых сходах, собраниях на территории городского поселения 

Белоозерский.
4. Участие депутатов в праздничных и культурно-массовых мероприятиях проводимых на 

территории городского поселения Белоозерский.
5. Участие депутатов в работе законодательных и представительных органов власти Россий-

ской Федерации. Постоянно.

РЕШЕНИЕ
№ 599/58 от 28.06.2018 г. 

Об утверждении графика приёма избирателей депутатами Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области
во втором полугодии 2018 года

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, Уставом муниципального об-разования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить график приёма избирателей  депутатами Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области во втором полугодии 2018 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. главы муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области Ёлшина С.Д.

И.о. главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 28.06.2018 г. № 599/58

Г Р А Ф И К
ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

депутатами Совета депутатов муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области во втором полугодии 2018 года

№ п/п Ф.И.О. дата  приёма Время приёма Место приёма

1. Благодатская 
Татьяна Васильевна

09.08; 13.09; 11.10; 
08.11; 13.12.

15.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

2. Галкин  
Игорь Павлович

14.08; 11.09; 09.10; 
13.11; 11.12.

17.00 – 19.00 ДК 
«Красный Холм»

3. Дудин 
Леонид Анфиногенович

14.08; 11.09; 09.10; 
13.11; 11.12.

11.00 – 13.00 Администрация 
п. Белоозерский

4. Евсеев 
Владимир Сергеевич

21.08; 18.09; 16.10; 
20.11; 18.12.

15.00 – 17.00 МОУ 
«Лицей № 23»

5. Зотова 
Елена Николаевна

05.09; 03.10; 07.11; 
05.12.

9.00 – 13.00 МУДО «Детская 
Музыкальная 
Школа № 2»

6. Ивушкин 
Михаил Николаевич

12.09; 10.10; 14.11; 
12.12.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

7. Кабанова 
Марина Николаевна

13.08; 10.09; 08.10; 
12.11; 10.12.

17.30 – 18.30 Администрация 
п. Белоозерский

8. Калинников 
Дмитрий  Александрович

07.08; 04.09; 02.10; 
06.11; 04.12.

10.00 – 12.00 Магазин «Добро» 
д. Цибино

9. Кишкин 
Геннадий  Викторович

28.08; 25.09; 23.10; 
27.11; 25.12. т  
16.08; 20.09; 18.10; 
15.11; 20.12.

16.00 – 18.00 

16.00 – 18.00

Администрация 
п. Белоозерский 
ДК 
«Красный Холм»

10. Королева 
Наталья  Викторовна

21.08; 18.09; 16.10; 
20.11; 18.12.

15.00 – 17.00 МОУ «Фаустов-
ская СОШ»

11. Устич  
Леонид Григорьевич

06.08; 03.09; 01.10;  
03.12.

16.30 – 17.30 Администрация 
п. Белоозерский

12. Федосеева 
Людмила Ивановна

16.08; 20.09; 18.10; 
15.11; 20.12.

17.00 – 18.00 Администрация 
п. Белоозерский

РЕШЕНИЕ
№ 602/58 от 28.06.2018 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 415/34 от 27.12.2016 г «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципальных гарантий 

муниципальным образованием «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский», РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области № 
415/34 от 27.12.2016 г. «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гаран-
тий муниципальным образованием «Городское поселение Белоозерский» согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-бюд-
жетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения Бе-
лоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский».

И.о. Главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

С.Д. Ёлшин

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 28.06.2018 г. № 602/58

Изменение в Положение 
«О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город-

ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области»

Пункт 4.1. настоящего Положения изложить в новой редакции:
«4.1. Юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии, представля-

ет в Комиссию администрации муниципального образования письменное заявление на предо-
ставление муниципальной гарантии на имя руководителя муниципального образования при 
условии, что оно не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства). В заявлении указываются:

полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса;
обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его сумма и срок;
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способ обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования 
к принципалу;

наименование и адрес бенефициара, которому будет предоставлена полученная муници-
пальная гарантия;

направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным 
муниципальной гарантией.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
карточка с образцами подписей уполномоченных лиц, подписывающих договор о предо-

ставлении муниципальной гарантии, а также с образцом оттиска печати юридического лица;
нотариально заверенные учредительные документы юридического лица,  муниципальные 

предприятия и учреждения, учредителем которых является муниципальное образование, при-
лагают учредительные  документы, заверенные  директором  муниципального предприятия, 
учреждения;

копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, заверенная в установлен-
ном порядке в случае, когда для занятия соответствующим видом деятельности необходима 
лицензия в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»;

документы, устанавливающие полномочия лиц, подписывающих договор о предоставлении 
муниципальной гарантии муниципального образования;

кредитный договор;
одного из видов обеспечения обязательств: банковские гарантии, поручительства, государ-

ственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов 
предоставляемого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 
степень ликвидности;

разрешение собственника (учредителя) юридического лица (кроме предприятий, находя-
щихся в собственности муниципального образования) на получение займа;

технико-экономическое обоснование, характеризующее окупаемость запрашиваемого за-
имствования с указанием порядка возврата кредита (график погашения кредита);

формы №№ 1, 2, 3, 4, 5 бухгалтерской отчетности, заверенные налоговой инспекцией, за по-
следний год и за все отчетные периоды текущего года;

расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности к представленным бухгалтер-
ским балансам в разрезе контрагентов и с указанием дат возникновения и окончания задол-
женности в соответствии с заключенными договорами;

расшифровка задолженности по кредитам банков;
справка налогового органа о действующих счетах принципала, открытых в кредитных орга-

низациях, о наличии или отсутствии задолженности юридического лица по уплате налогов, 
сборов в бюджетную систему Российской Федерации на 1-е число месяца подачи заявления, а 
также справки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих счета, об оборотах и 
средних остатках по ним за последние шесть месяцев;

аудиторские заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности за по-
следний финансовый год с приложениями лицензии на осуществление деятельности аудитор-
ских фирм, проводящих проверку;

банковские реквизиты обслуживающих банков, справки об отсутствии (наличии) картотеки, 

просроченных долгов, кредитные истории с указанием суммы, сроков возврата, процентной 
ставки, суммы обеспечения;

банковское соглашение с принципалом на без акцептное списание финансовым органом со 
всех счетов принципала денежных средств в случае неисполнения принципалом своих обяза-
тельств перед бенефициаром.

Комиссия администрации муниципального образования вправе затребовать дополнитель-
ные документы необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому ли-
цу муниципальных гарантий.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 90 от 18.06.2018г.  

«О закрытии мест массового отдыха людей на водоёмах муниципального 
образования      «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского 

муниципального района Московской области в летний период 2018 года»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правитель-
ства Московской области от 28 сентября 2007г. № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Московской области, Постановления главы Воскресенского муниципально-
го района Московской области от 23.05.2018 года № 45-ПГ «О мероприятиях по организации 
отдыха и обеспечению безопасности граждан на водоёмах Воскресенского муниципального 
района Московской  в летний период 2018 года» и в целях организации отдыха граждан, охра-
ны их жизни и проведения мероприя-тий по обеспечению мер безопасности  граждан на водо-
емах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в летний период 
2018 года: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить эксплуатацию мест массового отдыха населения на водоёмах муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский»:

1.1. На озере «Белое» на основании санитарно-эпидемиологического заключения 
№50.02.04.000.М.000101.06.18 от 07.06.2018г. Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека.  

1.2. На озере «Островное» на основании санитарно-эпидемиологического заключения 
№50.02.04.000.М.000103.06.18 от 07.06.2018г. Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека.  

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципаль-
ной газете «Округа» и разместить на официальном сайте администрации.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя ру-
ководителя администрации С.А. Филатова.

Руководитель администрации 
муниципального образования 

С.Д. Ёлшин

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. 89260825636, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:38, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 25; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Наталья Михайловна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Братиславская, д. 24, кв. 241, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:84, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 31; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Либова Елена Павловна, почтовый адрес: г. Москва, 
15-я Парковая ул., д. 24, корп. 1, кв. 142, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:79, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 33; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 

Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201
Заказчиком кадастровых работ является Калинский Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: г. 

Москва, ул. Новокосинская, д. 38, корп. 3, кв. 123, тел: 8(915) 237-29-89;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:81, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 37; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Кацер Сергей Борисович, почтовый адрес: г. Мо-
сква, 4-й Вешняковский проезд, д. 5, корп. 1, кв. 18, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:195, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 39; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Быкасова Надежда Дмитриевна и Лукичев Алексей 
Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Кубанская, д. 14, стр. 2, кв. 2, тел: 8(915) 237-29-
89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:95, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 41; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Матросов Юрий Иванович, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Б. Пироговская, д. 53/55, кв. 38, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:19, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 47; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Щарев Сергей Леонидович, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Новокосинская, д. 15, корп. 4, кв. 65, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:119, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 51; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Лютов Филипп Николаевич, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Можайское шоссе, д. 19, кв. 26, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:20, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 76; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Пахомкина Людмила Алексеевна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Аргунская, д. 12, кв. 479, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

   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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:121, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 85; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Степин Антон Борисович, почтовый адрес: Москов-
ская область, г. Жуковский, ул. Маяковского, д. 19, кв. 41, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

   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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:112, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 87; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Сердюк Марина Валентиновна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Севастопольский пр-т, д. 81, кв. 55, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

   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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:169, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 91; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Наталья Евгеньевна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Снайперская, д. 5, кв. 273, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

   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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:15, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 92; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Чернышев Олег Валентинович, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Снайперская, д. 6, корп. 1, кв. 203, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).
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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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:40, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 94; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Арам Альбертович, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Братиславская, д. 8, кв. 116, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:142, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 98; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Надежда Николаевна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Большая Марьинская, д. 8, кв. 28, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010201:18, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 100; номер кадастрового квартала 50:29:0010201. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Макаренко Алексею Александровичу, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Валовая, д. 29/33, корп. Б, кв. 36, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:32, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 102; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Залем Елена Анатольевна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. 1812г., д. 7, кв. 40, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:81, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 118; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Прогонов Вячеслав Васильевич, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Красного Маяка, д.1, корп. 1, кв. 349, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:72, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 119; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Кольцов Игорь Николаевич, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Средняя Первомайская, д.44, кв. 41, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:76, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 120; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Могутнов Борис Михайлович, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Волжский бульвар, д.113а, корп. 3, кв. 33, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:73, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 124; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Каманин Александр Геннадьевич, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Фортунатовская, д.17, кв. 161, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 
деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:43, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 125; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Окорокова Марина Викторовна, почтовый адрес: г. 
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Москва, ул. Уральская д.15, кв. 105, тел: 8(915) 237-29-89;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 

область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:55, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 126; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Окорокова Марина Викторовна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Бестужевых, д. 13, кв. 134, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:40, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 127; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Ирина Владимировна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. 2-ая Синичкина, д.22, кв. 67, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:27, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 129; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Акинфиева Эмилия Сергеевна почтовый адрес: Мо-
сковкая область, г. Химки, ул. Московская, д.8, кв. 52, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

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. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:9, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 142; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Светлана Ивановна почтовый адрес г. Мо-
сква, ул. Полярная, д.32, кв. 45, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:29:0010203:26, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Сталь-2», уч-к 149; номер кадастрового квартала 50:29:0010203. 
Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010203, 
50:29:0010201

Заказчиком кадастровых работ является Щербединская Александра Васильевна почтовый 
адрес г. Москва, ул. 16-ая Парковая, д.19, корп. 3, кв. 127, тел: 8(915) 237-29-89;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А «06» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд. 14А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «04» июля 2018 г. по «06» августа 2018 г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 када-
стровой деятельности»).

Как защитить свои трудовые права, если работодатель 
отказывается официально оформить трудовые отношения 
с работником

По общему правилу, трудовые отно-
шения работников, работающих у рабо-
тодателей, возникают на основании 
трудового договора. Трудовой договор 
заключается в письменной форме и со-
ставляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. 

Зачастую работодатели предпочита-
ют не обременять себя заключениями 
подобного рода договоров с работника-
ми, последние работают «неофициаль-
но», зарплату получают «в конверте».

Что делать работнику, если через 
какое-то время работодатель сообщит, 
что не нуждается в его услугах и отка-
жется выдать зарплату за отработан-
ное время?

Ответы на этот и другие вопросы со-
держатся в постановлении Пленум 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29 мая 2018 г. № 15 «О примене-

нии судами законодательства, регули-
рующего труд работников, работаю-
щих у работодателей - физических лиц 
и у работодателей - субъектов малого 
предпринимательства, которые отне-
сены к микропредприятиям».

Наличие трудовых отношений между 
работником и работодателем возмож-
но доказать в суде, потребовав от рабо-
тодателя внести записи в трудовую 
книжку и выплатить причитающуюся 
заработную плату.

Согласно п. 18 постановления Плену-
ма при разрешении вопроса, имелись 
ли между сторонами трудовые отноше-
ния, суд вправе принимать любые 
средства доказывания, предусмотрен-
ные процессуальным законодатель-
ством. К таким доказательствам, в 
частности, могут быть отнесены пись-
менные доказательства (например, 

оформленный пропуск на территорию 
работодателя; журнал регистрации 
прихода-ухода работников на работу; 
документы кадровой деятельности ра-
ботодателя: графики работы (сменно-
сти), графики отпусков, документы о 
направлении работника в командиров-
ку, о возложении на работника обязан-
ностей по обеспечению пожарной без-
опасности, договор о полной матери-
альной ответственности работника; 
расчётные листы о начислении зара-
ботной платы, ведомости выдачи де-
нежных средств, сведения о перечис-
лении денежных средств на банков-
скую карту работника; документы хо-
зяйственной деятельности работодате-
ля: заполняемые или подписываемые 
работником товарные накладные, сче-
та-фактуры, копии кассовых книг о по-
лученной выручке, путевые листы, за-

явки на перевозку груза, акты о выпол-
ненных работах, журнал посетителей, 
переписка сторон спора, в том числе 
по электронной почте; документы по 
охране труда, как то: журнал регистра-
ции и проведения инструктажа на ра-
бочем месте, удостоверения о провер-
ке знаний требований охраны труда, 
направление работника на медицин-
ский осмотр, акт медицинского осмо-
тра работника, карта специальной 
оценки условий труда), свидетельские 
показания, аудио- и видеозаписи и 
другие.

Прокурор вправе на основании ча-
сти 1 статьи 45 ГПК РФ обратиться в 
суд с заявлением в защиту нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов работника, по-
страдавшего в результате неправомер-
ных действий работодателя.



ИГРЫ КОМАНДЫ «СПАРТА»
июль 

в рамках первенства 
Воскресенского района по футболу
среди мужских команд сезон 2018, 

1-ый круг

5 ИЮЛЯ
«7 ВЕТРОВ» - «СПАРТА»

9 ИЮЛЯ
«СПАРТА» - «ХОРЛОВО»

12 ИЮЛЯ
«ХИМИК» - «СПАРТА»

16 ИЮЛЯ
«СПАРТА» - «БАРАНОВСКОЕ»

20 ИЮЛЯ
«ЦЮРУПА» - «СПАРТА»
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