
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

  
РЕШЕНИЕ 

от 24.11.2016 г. № 394/33 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. № 251/20 

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

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 (в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 

24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, 
от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30, 

от 27.10.2016 г. №381/32) 
 

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

РЕШИЛ: 
 

Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Белоозерский от 
17.12.2015 г. № 251/20 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнениями). 

1. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 251/20 «О 
бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов»: 

1.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
на  2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета 
депутатов. 

1.2. В приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 
год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» 
изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета депутатов. 
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1.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к насто-
ящему решению Совета депутатов. 

1.4. В приложение № 5«Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области бюджету Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти в 2016 году» изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению 
Совета депутатов. 

1.5. В приложение № 9 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и 
не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2016 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к 
настоящему решению Совета депутатов. 

1.6. В приложение № 10 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское  посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на фи-
нансирование муниципальных программ в 2016 году» изложив его в редакции согласно При-
ложению № 6 к настоящему решению Совета депутатов.  

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

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

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселения 
Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и бухгалтер-
ского учета администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 
 
Глава муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                          В.Ю. Кузнецов 
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Коды Наименование Сумма
на 2016 год

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 166 054,73

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 31 600,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 600,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 налогового кодекса Российской Федерации

30 594,00

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

50,00

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 955,00

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

1,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4 167,00

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 

1 395,00

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

25,00

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

2 714,00

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

33,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 183,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 183,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 182,00
000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г.) 1,00
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 110 252,57
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 380,00
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 6 380,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 103 872,57
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 83 872,57
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границах городских 

поселений 83 872,57

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20 000,00
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 20 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 10,00
000 109 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10,00
000 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на териториях 

городских поселений 10,00

Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района Московской области  

 на 2016 год  

                                                                                            Приложение 1
                                                               к решению Совета депутатов  № 394/33 от  24.11.2016 г.                                         

"О бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год  и на плановый период 2017 и 2018 годов"

(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,
от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 № 332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30,

от 27.10.2016 г. №381/32)

(тыс. рублей)

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20



000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муниципальной 
собственности 15 862,26

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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 000,00

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

9 000,00

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

9 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 2 048,40

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 2 048,40

  000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 190,86
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 190,86

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 190,86

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

4 623,00

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

4 623,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 515,03
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 15,03

000 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

15,03

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3 500,00
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3 500,00
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 3 500,00
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 464,87
000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев   14,87
000 116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений

14,87

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущебра 450,00
000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 450,00

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 931,78
000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 928,80

000 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5 883,80

000 202 02008 00 0000 151
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 171,90

000 202 02008 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 2 171,90

000 202 02051 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 384,90

000 202 02051 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных целевых программ 1 384,90

000 202 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 300,00

000 202 02216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 300,00

000 202 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 027,00

000 202 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 1 027,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 045,00

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

1 045,00

000 2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 045,00

000  2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,98

000 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2,98

000 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2,98

ВСЕГО  ДОХОДОВ 172 986,51

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 623,00
000 1 11 09000 00 0000 120



тыс.руб.

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 179,84
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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 Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 27 777,46

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг" 10 0 00 00000 27 777,46

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления " 10 1 00 00000 2 460,00

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

10 1 01 00000 2 460,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 300,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения 10 1 01 10040 509,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 509,92

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 30,10

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники 10 1 01 10060 1 054,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 054,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 1 054,98

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления" 10 4 01 00000 24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский 10 4 01 10010 24 612,00

Центральный аппарат 24 612,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20"  

Приложение 2
          к решению Совета депутатов № 394/33 от 24.11.2016 г. 

Наименование 2016 год

                                                            
"О  бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,

от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30,
от 27.10.2016 г. №381/32)

            Расходы     бюджета  муниципального образования  "Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской 
области  на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Городское поселение 

Белоозерский" и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

Коды классификации 
расходов бюджета



Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих" 10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в 
краткосрочных семинарах 10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий." 10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации" 10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 415,46

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

01 06 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский 91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00
Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 48,00

Резервные фонды 01 11 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 200,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 200,00
Резервные средства 870 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 819,38

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами"
10 2 00 00000 134,38

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

10 2 01 00000 134,38

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 50,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 84,38

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства
93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00
Иные бюджетные ассигнования 800 235,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 045,00

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

99 9 00 51180 1 045,00

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

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 28,00



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 258,35

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

03 09 2 058,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35

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

01 2 00 00000 1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха
01 2 02 10010 40,00

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

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

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка
01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

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

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 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 
500 147,00

Иные межбюджетные трансферты
540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг." 03 14 01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "
01 1 00 00000 200,00

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 742,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 592,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 31 592,71

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

02 1 00 00000 11 692,71

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

02 1 01 00000 11 692,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
02 1 01 80010 6 656,67

Иные бюджетные ассигнования 800 6 656,67

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

810 6 656,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

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

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении 
части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 
500 291,80

Иные межбюджетные трансферты
540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования

02 1 01 60240 1 300,00



Межбюджетные трансферты 
500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты
540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 
500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты
540 2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения" 02 3 00 00000 19 900,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения"

02 3 01 00000 19 900,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский
02 3 01 10010 19 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 19 600,00

Бюджетные инвестиции 410 19 600,00

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

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

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

240 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00
Иные межбюджетные трансферты 540 150,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 55 610,14
Жилищное хозяйство 05 01 4 995,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 995,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов" 03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего 
имущества в многквартирных домах 03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального 
имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 0,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 32 610,66

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 32 610,66

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 610,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 388,00

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00
Иные бюджетные ассигнования 800 60,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66
Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 10 872,66



Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов 
водоснабжения"

03 3 03 00000 6 350,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б 
системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого 
здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 350,00

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

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

240 350,00

Благоустройство 05 03 18 004,48

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 308,00

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

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

240 308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров " 02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71
Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 215,65

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "
04 1 00 00000 2 613,85

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

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 057,34
Организация салюта 04 1 02 10010 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 159,80

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана 04 1 02 80020 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 247,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 247,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 247,54

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 601,80

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

04 2 01 00000 3 616,25

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00
Иные бюджетные ассигнования 800 180,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 100,00



Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 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

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40
Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории 
поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00
Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

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

11 0 00 00000 6 186,12

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 86,12

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде" 11 2 01 00000 56,93

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 56,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 56,93

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях" 11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях 

11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 29,19

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "
09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов
09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 129,37



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72
Культура 08 01 39 127,72
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг." 06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15
Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения" 06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15
Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47
Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы 06 1 01 S0440 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90
Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение 
заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области на 
повышение заработной платы

06 3 01 S0440 37,92

Межбюджетные трансферты 
500 37,92

Иные межбюджетные трансферты 540 37,92

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 484,66
Пенсионное обеспечение 10 01 698,50

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 698,50

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"
10 4 00 00000 698,50

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

10 4 03 00000 698,50

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

10 4 03 10020 698,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 698,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 698,50

Социальное обеспечение населения 10 03 5 728,70

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 728,70

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 гг"

07 1 00 00000 5 728,70

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"
07 1 01 00000 5 728,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из федерального 
бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46

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

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения
08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 57,46



ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 15 541,00
Физическая культура 11 01 15 541,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 15 541,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 13 943,83
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 13 943,83

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 343,83

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

100 12 317,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 317,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 906,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 906,33

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 597,17

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

09 2 01 00000 1 597,17

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

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

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений
09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 782,00

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

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 195,65

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

240 195,65

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00

Ремонт отмостки здания тира
09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 144,84

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

240 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг" 10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы" 10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом" 10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00
Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО :
184 188,79



тыс.руб.

Код Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 179,84
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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 Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 27 777,46

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг" 10 0 00 00000 27 777,46

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления " 10 1 00 00000 2 460,00

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

10 1 01 00000 2 460,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 300,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения 10 1 01 10040 509,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 509,92

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 30,10

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники 10 1 01 10060 1 054,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 054,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 1 054,98

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления" 10 4 01 00000 24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский 10 4 01 10010 24 612,00

Центральный аппарат 24 612,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20"  

Приложение 3
          к решению Совета депутатов № 394/33 от  24.11.2016 г. 

Наименование 2016 год

                                                            
"О  бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,

от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30,
от 27.10.2016 г. №381/32)

    Ведомственная структура расходов     бюджета  муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской области 

на 2016 год

Коды классификации 
расходов бюджета



Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих" 10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в 
краткосрочных семинарах 10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий." 10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации" 10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 415,46

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

01 06 1 924,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский 91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00
Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 48,00

Резервные фонды 01 11 200,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 200,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 200,00
Резервные средства 870 200,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 819,38

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами"
10 2 00 00000 134,38

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

10 2 01 00000 134,38

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 50,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 84,38

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства
93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00
Иные бюджетные ассигнования 800 235,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 045,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 045,00

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

99 9 00 51180 1 045,00

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

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 28,00



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 258,35

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

03 09 2 058,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35

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

01 2 00 00000 1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха
01 2 02 10010 40,00

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

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

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка
01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

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

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 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 
500 147,00

Иные межбюджетные трансферты
540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг." 03 14 01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "
01 1 00 00000 200,00

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 742,71
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 592,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 31 592,71

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

02 1 00 00000 11 692,71

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

02 1 01 00000 11 692,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
02 1 01 80010 6 656,67

Иные бюджетные ассигнования 800 6 656,67

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

810 6 656,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

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

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении 
части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 
500 291,80

Иные межбюджетные трансферты
540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования

02 1 01 60240 1 300,00



Межбюджетные трансферты 
500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты
540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 
500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты
540 2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения" 02 3 00 00000 19 900,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения"

02 3 01 00000 19 900,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский
02 3 01 10010 19 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 19 600,00

Бюджетные инвестиции 410 19 600,00

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

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

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

240 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00
Иные межбюджетные трансферты 540 150,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 55 610,14
Жилищное хозяйство 05 01 4 995,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 995,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов" 03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего 
имущества в многквартирных домах 03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального 
имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 0,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 32 610,66

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 32 610,66

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 610,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 388,00

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00
Иные бюджетные ассигнования 800 60,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66
Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 10 872,66



Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов 
водоснабжения"

03 3 03 00000 6 350,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б 
системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого 
здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 350,00

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

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

240 350,00

Благоустройство 05 03 18 004,48

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 308,00

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

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

240 308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров " 02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71
Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 215,65

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "
04 1 00 00000 2 613,85

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

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 057,34
Организация салюта 04 1 02 10010 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 159,80

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана 04 1 02 80020 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 247,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 247,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 247,54

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 601,80

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

04 2 01 00000 3 616,25

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00
Иные бюджетные ассигнования 800 180,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 100,00



Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 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

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40
Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории 
поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00
Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

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

11 0 00 00000 6 186,12

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 86,12

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде" 11 2 01 00000 56,93

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 56,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 56,93

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях" 11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях 

11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 29,19

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "
09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов
09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 129,37



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72
Культура 08 01 39 127,72
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг." 06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15
Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения" 06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15
Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47
Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы 06 1 01 S0440 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90
Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение 
заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области на 
повышение заработной платы

06 3 01 S0440 37,92

Межбюджетные трансферты 
500 37,92

Иные межбюджетные трансферты 540 37,92

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 484,66
Пенсионное обеспечение 10 01 698,50

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 698,50

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"
10 4 00 00000 698,50

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

10 4 03 00000 698,50

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

10 4 03 10020 698,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 698,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 698,50

Социальное обеспечение населения 10 03 5 728,70

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 728,70

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 гг"

07 1 00 00000 5 728,70

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"
07 1 01 00000 5 728,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из федерального 
бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46

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

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения
08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 57,46



ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 15 541,00
Физическая культура 11 01 15 541,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 15 541,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 13 943,83
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 13 943,83

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 343,83

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

100 12 317,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 317,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 906,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 906,33

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 597,17

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

09 2 01 00000 1 597,17

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

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

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений
09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 782,00

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

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 195,65

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

240 195,65

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00

Ремонт отмостки здания тира
09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 144,84

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

240 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг" 10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы" 10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом" 10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00
Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО :
184 188,79



тыс.руб.

раздел
под
разд
ел

целев. статья вид расх.

Муниципальная прог рамма "Безопасност ь на т еррит ории 
муниципальног о образования "Городское поселение Белоозерский"   на 
2015 - 2019 г г ."

03 09 01 0 00 00000 1 941,80

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

01 2 00 00000 1 794,80

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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 "Формирование финансовых и материальных резервов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

01 2 03 00000 189,00

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

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения 
информирования населения"

01 3 00 00000 147,00

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

01 3 00 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 500 147,00

Иные межбюджетные трансферты 540 147,00

Муниципальная прог рамма "Развит ие и функционирование дорожно-
т ранспорт ног о комплекса муниципальног о образования "Городское 
поселение Белоозерский"  на   2015-2019 г оды"

04 09 02 0 00 00000 3 721,42

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

02 1 00 00000 3 721,42

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

02 1 01 00000 3 721,42

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 
отношении части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 500 291,80

Иные межбюджетные трансферты 540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 
отношении  автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в 
отношении  автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии 
Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты 540 2 129,62

Муниципальная прог рамма "Развит ие пот ребит ельског о рынка и услуг  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 г оды"

04 12 05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная прог рамма "Развит ие пот ребит ельског о рынка и услуг  в 
муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 г оды"

05 03 05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на 
территории поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

Муниципальная прог рамма "Сохранение и развит ие культ уры 
муниципальног о образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-
2019 г г ."

08 01 06 0 00 00000 5 928,35

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90

Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90

Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение 
заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области 
на повышение заработной платы

06 3 01 S0440 37,92

Межбюджетные трансферты 500 37,92

Иные межбюджетные трансферты 540 37,92

ИТОГО :
14 041,57

Приложение 4

Наименование сумма 2016 год

                                                            

"О  бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. № 297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,

от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30,
от 27.10.2016 г. №381/32)

            Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом   муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  Воскресенского муниципального района Московской области бюджету

 Воскресенского муниципального района Московской области 
в 2016 году

Коды классификации 
расходов бюджета

  к решению Совета депутатов № 394/33 от  24.11.2016 г. 

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20"  



тыс.руб.

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

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

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг" 10 0 00 00000 27 777,46

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления " 10 1 00 00000 2 460,00

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

10 1 01 00000 2 460,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 300,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения 10 1 01 10040 509,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 509,92

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 30,10

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники 10 1 01 10060 1 054,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 054,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 1 054,98

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления" 10 4 01 00000 24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский 10 4 01 10010 24 612,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" и не программным направлениям деятельности), группам , подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2016 год   

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20"  

Приложение 5
          к решению Совета депутатов № 394/33 от  24.11.2016 г. 

Наименование 2016 год

                                                            
"О  бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24, от 24.03.2016 г. №301/25,

от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, от 29.09.2016 г. №371/30,
от 27.10.2016 г. №381/32)

ЦСР ВР



Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих" 10 4 02 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в 
краткосрочных семинарах 10 4 02 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 150,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий." 10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации" 10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 415,46

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский 91 0 00 00000 1 924,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 924,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 91 0 00 13100 1 184,00

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

100 1 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 184,00
Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 740,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 692,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 48,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 48,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 200,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 200,00
Резервные средства 870 200,00

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами"
10 2 00 00000 134,38

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

10 2 01 00000 134,38

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 50,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 84,38

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 685,00

Выполнение других обязательств государства
93 0 00 03000 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 450,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03010 235,00
Иные бюджетные ассигнования 800 235,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 235,00

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

99 9 00 51180 1 045,00

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

100 1 017,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 017,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 28,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35

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

01 2 00 00000 1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха
01 2 02 10010 40,00

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

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

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка
01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

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

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 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 
500 147,00

Иные межбюджетные трансферты
540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 52,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг." 01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "
01 1 00 00000 200,00

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 31 592,71

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

02 1 00 00000 11 692,71

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

02 1 01 00000 11 692,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
02 1 01 80010 6 656,67

Иные бюджетные ассигнования 800 6 656,67

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

810 6 656,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

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

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении 
части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 
500 291,80

Иные межбюджетные трансферты
540 291,80

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования

02 1 01 60240 1 300,00



Межбюджетные трансферты 
500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты
540 1 300,00

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 
500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты
540 2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения" 02 3 00 00000 19 900,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения"

02 3 01 00000 19 900,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский
02 3 01 10010 19 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 19 600,00

Бюджетные инвестиции 410 19 600,00

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

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

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

240 300,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00
Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 995,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 03 1 00 00000 4 995,00

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов" 03 1 01 00000 4 995,00

Перечисление взносов в фонд капитального ремонта на капитальный ремонт общего 
имущества в многквартирных домах 03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 995,00

Подпрограмма "Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов " 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему ремонту муниципального 
имущества многоквартирных домов"

03 2 01 00000 0,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 03 2 01 10010 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 0,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 32 610,66

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 610,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 388,00

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00
Иные бюджетные ассигнования 800 60,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66
Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 10 872,66



Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов 
водоснабжения"

03 3 03 00000 6 350,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б 
системой очистки воды

03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого 
здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 350,00

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

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

240 350,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 308,00

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

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

240 308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров " 02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71
Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 215,65

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "
04 1 00 00000 2 613,85

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

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 057,34
Организация салюта 04 1 02 10010 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 159,80

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана 04 1 02 80020 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 300,00

Приобретение новогодней ели , светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 247,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 247,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 247,54

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 601,80

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

04 2 01 00000 3 616,25

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00
Иные бюджетные ассигнования 800 180,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 100,00



Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 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

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40
Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 229,40

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории 
поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00
Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

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

11 0 00 00000 6 186,12

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 86,12

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде" 11 2 01 00000 56,93

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 56,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 56,93

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях" 11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях 

11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 29,19

Установка приборов учета ГВС, ХВС в муниципальных учреждениях 11 2 02 10020 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "
09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов
09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 129,37

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг." 06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15
Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения" 06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15
Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47
Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы 06 1 01 S0440 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90
Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90



Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение 
заработной платы

06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53

Иные межбюджетные трансферты 540 168,53

Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области на 
повышение заработной платы

06 3 01 S0440 37,92

Межбюджетные трансферты 
500 37,92

Иные межбюджетные трансферты 540 37,92

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 698,50

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"
10 4 00 00000 698,50

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

10 4 03 00000 698,50

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

10 4 03 10020 698,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 698,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 698,50

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 728,70

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 гг"

07 1 00 00000 5 728,70

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"
07 1 01 00000 5 728,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из федерального 
бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной 
целевой программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46

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

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения
08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 57,46

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 15 541,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 13 943,83
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 13 943,83

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 343,83

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

100 12 317,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 317,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 906,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 906,33

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 597,17

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

09 2 01 00000 1 597,17

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

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

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений
09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 782,00

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

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 195,65

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

240 195,65

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00



Ремонт отмостки здания тира
09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 144,84

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

240 144,84

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг" 10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы" 10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом" 10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00
Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО :
184 188,79



тыс.руб.

Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27 911,84
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы сших 
исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местны х администраций

01 04 27 777,46

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании  
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 27 777,46

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

10 1 00 00000 2 460,00

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

10 1 01 00000 2 460,00

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

10 1 01 10020 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 565,00

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

240 565,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 10 1 01 10030 300,00

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

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

240 300,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

10 1 01 10040 509,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 509,92

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

240 509,92

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 10 1 01 10050 30,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,10

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

240 30,10

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

10 1 01 10060 1 054,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 054,98

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

240 1 054,98

Подпрограмма " Развитие муниципальной службы" 10 4 00 00000 24 902,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления"

10 4 01 00000 24 612,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Белоозерский

10 4 01 10010 24 612,00

Центральный аппарат 24 612,00

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

100 19 628,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 19 628,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 500,00

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

240 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 400,00

Уплата налогов и сборов администрации 84,00

Иные бюджетные ассигнования 800 84,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 84,00

Приложение 6
          к решению Совета депутатов № 394/33 от  24.11.2016 г. 

Наименование 2016 год

                                                            
"О  бюджете муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

Воскресенского муниципального района Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
(в редакции решения Совета депутатов от 18.02.2016 г. №286/23, от 29.02.2016 г. №297/24,

от 24.03.2016 г. №301/25, от 26.04.2016 г. №317/26, от 26.05.2016 г. №332/27, от 30.06.2016 г. №350/28, от 25.08.2016 г. №361/29, 
от 29.09.2016 г. №371/30, от 27.10.2016 г. №381/32)

      Расходы      бюджета  муниципального образования  "Городское поселение Белоозерский"  Воскресенского муниципального района Московской 
области  на финансирование муниципальны х программ в 2016 году

Коды классификации 
расходов бюджета

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Белоозерский от 17.12.2015 г. №251/20"  



Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих"

10 4 02 00000 150,00

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

10 4 02 10010 150,00

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

240 150,00

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

10 4 03 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 4 03 10010 140,00

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

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

240 140,00

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения" 10 5 00 00000 415,46

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

10 5 01 00000 415,46

Издание муниципальной газеты "Округа" 10 5 01 10010 415,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 415,46

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

240 415,46

Другие общегосударственны е вопросы 01 13 134,38

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белооозерский" на 2015-2019 гг."

10 0 00 00000 134,38

Подпрограмма "Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами"
10 2 00 00000 134,38

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

10 2 01 00000 134,38

Оценка недвижимости 10 2 01 10020 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

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

240 50,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10030 84,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 84,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 84,38

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 258,35

Защита населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 058,35

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 2 058,35

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

01 2 00 00000 1 859,25

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 64,45

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха
01 2 02 10010 40,00

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

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

240 40,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка
01 2 02 10020 24,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 24,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 240 24,45

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

01 2 03 00000 189,00

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

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 147,00

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

01 3 01 00000 147,00

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 147,00

Межбюджетные трансферты 
500 147,00

Иные межбюджетные трансферты
540 147,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 52,10
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на 
территории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 01 4 01 00000 52,10

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 52,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 52,10

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 200,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг." 03 14 01 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений "
01 1 00 00000 200,00

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

01 1 02 00000 200,00

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

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

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

240 200,00



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 742,71
Дорожное хозяйство (дорожны е фонды ) 04 09 31 592,71

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на   2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 31 592,71

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

02 1 00 00000 11 692,71

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

02 1 01 00000 11 692,71

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
02 1 01 80010 6 656,67

Иные бюджетные ассигнования 800 6 656,67

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

810 6 656,67

Приобретение дорожной техники 02 1 01 10020 1 314,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 314,62

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

240 1 314,62

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении 
части автомобильных дорог местного значения (содержание)

02 1 01 20010 291,80

Межбюджетные трансферты 
500 291,80

Иные межбюджетные трансферты
540 291,80

д  р ф р   ущ  д р  д     
автомобильных дорог местного значения за счет субсидии Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

02 1 01 60240 1 300,00

Межбюджетные трансферты 
500 1 300,00

Иные межбюджетные трансферты
540 1 300,00

д  р ф р   ущ  д р  д     
автомобильных дорог местного значения софинансирование субсидии Московской области 
на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

02 1 01 S0240 2 129,62

Межбюджетные трансферты 
500 2 129,62

Иные межбюджетные трансферты
540 2 129,62

Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных  дорог общего 
пользования местного значения" 02 3 00 00000 19 900,00

Основное мероприятие "Строительство автомобильных  дорог общего пользования 
местного значения"

02 3 01 00000 19 900,00

Строительство второго въезда в поселок Белоозерский
02 3 01 10010 19 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
400 19 600,00

Бюджетные инвестиции 410 19 600,00

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

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

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

240 300,00

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 150,00

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

05 0 03 00000 150,00

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

05 0 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00
Иные межбюджетные трансферты 540 150,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 55 610,14
Жилищное хозяйство 05 01 4 995,00

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 г."

03 0 00 00000 4 995,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг."

03 1 00 00000 4 995,00

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

03 1 01 00000 4 995,00

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

03 1 01 10010 4 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 995,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 4 995,00

Коммунальное хозяйство 05 02 32 610,66

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015 -2019 гг."

03 0 00 00000 32 610,66

Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры " 03 3 00 00000 32 610,66

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования работы систем коммунальной 
инфраструктуры"

03 3 01 00000 15 388,00

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

03 3 01 80010 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

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

810 10 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 01 80020 60,00
Иные бюджетные ассигнования 800 60,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 60,00

Актуализация схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоотведения 03 3 01 10010 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 90,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 90,00

Приобретение коммунальной техники 03 3 01 10020 5 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 238,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 238,00

Основное мероприятие "Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа"

03 3 02 00000 10 872,66

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 02 80030 10 872,66
Иные бюджетные ассигнования 800 10 872,66
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 10 872,66

Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования объектов 
водоснабжения"

03 3 03 00000 6 350,00

Оснащение действующего ВЗУ по адресу: пгт.Белоозерский, ул.Пионерская, д.1а, д.1б 
системой очистки воды 03 3 03 80010 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования
800 6 000,00

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

810 6 000,00

Приобретение проектно-сметной документации для строительства быстровозводимого 
здания под размещение оборудования станции водоочистки по адресу :пгт.Белоозерский, 
ул.Коммунальная, д.2

03 3 03 10060 350,00

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

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

240 350,00



Благоустройство 05 03 18 004,48

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"   на 2015 - 2019 гг."

01 0 00 00000 308,00

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

01 2 00 00000 308,00

Основное мероприятие "Обеспечение готовности сил и средств муниципального 
образования "Городское поселение Белоозероский " к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 01 00000 308,00

Выполнение работ по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации  (кастрации), 
содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных 
животных в места прежнего обитания

01 2 01 10020 308,00

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

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

240 308,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на  2015-
2019 годы"

02 0 00 00000 1 994,71

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров " 02 2 00 00000 1 994,71

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

02 2 02 00000 1 994,71

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 02 2 02 80010 1 994,71
Иные бюджетные ассигнования 800 1 994,71
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 994,71

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2015-2019гг"

04 0 00 00000 7 215,65

Подпрограмма "Создание условий для массового отдыха жителей "
04 1 00 00000 2 613,85

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

04 1 01 00000 1 556,51

Приобретение малых архитектурных форм 04 1 01 10010 556,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 556,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 556,51

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 1 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" 04 1 02 00000 1 057,34
Организация салюта 04 1 02 10010 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 350,00

Приобретение наградной продукции, призов, оборудования 04 1 02 10030 159,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 159,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 159,80

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформления, 
охрана 04 1 02 80020 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 300,00

Приобретение новогодней ели, светового и декоративного оформления 04 1 02 10050 247,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 247,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 247,54

Подпрограмма " Содержание территории населенных пунктов" 04 2 00 00000 4 601,80

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

04 2 01 00000 3 616,25

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 04 2 01 10010 96,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 96,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 96,25

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 600,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 180,00
Иные бюджетные ассигнования 800 180,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 180,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 100,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 100,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 500,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 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

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10060 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 40,00

Основное мероприятие "Благоустроенный двор, благоустроенный подъезд" 04 2 02 00000 196,15

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 2 02 10010 196,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 196,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 196,15

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

04 2 03 00000 560,00

Установка МиГ-23 БК на постамент 04 2 03 10010 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 560,00

Основное мероприятие " Организация зон отдыха на оз.Островное" 04 2 04 00000 229,40
Оснащение зон отдыха 04 2 04 10020 229,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 229,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 229,40



Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и услуг в муниципальном 
образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

05 0 00 00000 2 300,00

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

05 0 03 00000 2 300,00

Межбюджетные трансферты на содержание кладбищ, расположенных на территории 
поселения

05 0 03 20020 2 300,00

Межбюджетные трансферты 500 2 300,00
Иные межбюджетные трансферты 540 2 300,00

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

11 0 00 00000 6 186,12

Подпрограмма "Уличное освещение " 11 1 00 00000 6 100,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и повышение 
энергоэффективности сетей уличного освещения"

11 1 01 00000 6 100,00

Оплата электроэнергии 11 1 01 10010 3 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 3 500,00

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

11 1 01 80010 2 600,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 810 2 600,00

Подпрограмма "Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных помещениях" 11 2 00 00000 86,12

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде" 11 2 01 00000 56,93

Установка приборов учета ГВС , ХВС в муниципальных квартирах 11 2 01 10010 56,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 56,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 56,93

Основное мероприятие "Установка индивидуальных приборов учета потребления 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях" 11 2 02 00000 29,19

Разработка проекта установки узлов учета коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях 11 2 02 10010 29,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 29,19

ОБРАЗОВАНИЕ
07 00 129,37

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 129,37

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образование "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015-2019 гг."

09 0 00 00000 129,37

Подпрограмма "Реализация молодежной политики "
09 3 00 00000 129,37

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

09 3 01 00000 129,37

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов
09 3 01 10010 129,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 129,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 129,37

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 127,72

Культура 08 01 39 127,72
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг." 06 0 00 00000 39 127,72

Подпрограмма  "Развитие культурно-досуговой деятельности" 06 1 00 00000 27 806,15
Основное мероприятие "Повышение качества услуг культурно-досугового обслуживания 
населения" 06 1 01 00000 27 806,15

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 26 506,15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 26 506,15

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 506,15
Субсидия за счет средств Московской области на повышение заработной платы 06 1 01 60440 858,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 858,47

Субсидии бюджетным учреждениям 610 858,47
Софинансирование субсидии Московской области из бюджета муниципального 
образования на повышение заработной платы 06 1 01 S0440 441,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 441,53

Субсидии бюджетным учреждениям 610 441,53

Подпрограмма "Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры"

06 2 00 00000 5 393,22

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

06 2 01 00000 5 393,22

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 5 393,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5 393,22

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 393,22

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела "
06 3 00 00000 5 928,35

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

06 3 01 00000 5 928,35

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 721,90

Межбюджетные трансферты 500 5 721,90
Иные межбюджетные трансферты 540 5 721,90
Межбюджетные трансферты за счет субсидии Московской области на повышение 
заработной платы 06 3 01 60440 168,53

Межбюджетные трансферты 500 168,53
Иные межбюджетные трансферты 540 168,53
Межбюджетные трансферты на софинансирование  субсидии Московской области на 
повышение заработной платы 06 3 01 S0440 37,92

Межбюджетные трансферты 500 37,92
Иные межбюджетные трансферты 540 37,92
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 484,66
Пенсионное обеспечение 10 01 698,50

Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 698,50

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"
10 4 00 00000 698,50

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

10 4 03 00000 698,50

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

10 4 03 10020 698,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 698,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 698,50



Социальное обеспечение населения 10 03 5 728,70

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015 - 2019 гг." 

07 0 00 00000 5 728,70

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-
2019 гг"

07 1 00 00000 5 728,70

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы"
07 1 01 00000 5 728,70

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 S0010 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной целевой 
программы "Жилище"  за счет средств перечисленных из федерального бюджета

07 1 01 50200 1 384,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 1 384,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 1 384,90

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  Федеральной целевой 
программы "Жилище"  за счет средств бюджета Московской области 

07 1 01 R0200 2 171,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 2 171,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 2 171,90

Другие вопросы  в области социальной политики 10 06 57,46

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

08 0 00 00000 57,46

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

08 1 00 00000 57,46

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 57,46

Установка пандуса для маломобильных групп населения
08 1 02 10030 57,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300 57,46

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
320 57,46

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 15 541,00
Физическая культура 11 01 15 541,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта  и создание условий 
для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании "Городское 
поселение Белоозерский"  на 2015 - 2019 гг."

09 0 00 00000 15 541,00

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта " 09 1 00 00000 13 943,83
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в области физической культуры и 
спорта"

09 1 01 00000 13 943,83

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 13 343,83

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

100 12 317,50

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 12 317,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 906,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд 240 906,33

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 120,00

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

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

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

240 600,00

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

09 2 00 00000 1 597,17

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

09 2 01 00000 1 597,17

Приобретение трибуны 09 2 01 10100 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 274,68

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

240 274,68

Текущий ремонт зданий и помещений
09 2 01 10200 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 782,00

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

240 782,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря
09 2 01 10300 195,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 195,65

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

240 195,65

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

09 2 01 10400 200,00

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

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

240 200,00

Ремонт отмостки здания тира
09 2 01 10500 144,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 144,84

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

240 144,84

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 70,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 70,00
Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 гг"

10 0 00 00000 70,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2015-2019 годы"

10 7 00 00000 70,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом"

10 7 01 00000 70,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 70,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 70,00
Обслуживание муниципального долга 730 70,00

ИТОГО :
178 875,79
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