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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.02.2017  № 8/2 
Об уТВЕРждЕНИИ ПОлОжЕНИя О дОПОлНИТЕльНыХ ГАРАНТИяХ для лИц, 

зАМЕщАющИХ дОлжНОсТИ МуНИцИПАльНОй службы В  ОРГАНАХ МЕсТНОГО 
сАМОуПРАВлЕНИя МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ 

ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй 
ОблАсТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-Ф3 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Московской области от 24.07.2007 
N 137/2007-О3 "О муниципальной службе в Московской области",  Уставом муниципального образова-

ния городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Поварово  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о дополнительных гарантиях для лиц, замещающих муниципальные должно-
сти муниципальной службы в  органах местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение направить в администрацию городского поселения Поварово.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 

информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дополнительных гарантиях для лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в  органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области  (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-Ф3 "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Законом Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-О3 "О муни-
ципальной службе в Московской области", Уставом муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского  муниципального района Московской области и устанавливает дополнительные 
гарантии для лиц, замещающих должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, которые не зависят от оценки результатов труда муниципального служащего органа 
местного самоуправления городского поселения Поварово (далее - муниципальный служащий).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации Плана по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской области,  обеспечения социальной защищенности 
муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных 
обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области.

II. дополнительные гарантии для лиц, замещающих должности муниципальной службы  
в  органах местного самоуправления муниципального образования городское  

поселение Поварово 

2.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово дополнительно предоставляются:

- ежегодная денежная выплата на лечение и отдых;

- материальная помощь, выплачиваемая в связи со стихийным бедствием или другими обстоятельствами 
в целях частичного возмещения причиненного ему материального ущерба или вреда его здоровью, а также 
материальная помощь, выплачиваемая в связи со смертью члена (членов) его семьи; материальная помощь, 
выплачиваемая членам семьи в связи с его смертью;

- выплата единовременного поощрения в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, со-
кращением численности или штата муниципальных служащих, достижением предельного возраста пре-
бывания на муниципальной службе, несоответствием муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; признания 
муниципального служащего полностью нетрудоспособным  в соответствии с медицинским заключением, 
выходом на государственную пенсию по старости.

III. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых

3.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Поварово при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска или его части продолжительностью не менее 14 календарных дней выплачивается ежегодная 
денежная выплата на лечение и отдых.

3.2. Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых выплачивается один раз в календарном году на 
основании личного заявления лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово за счет расходов на выплаты 
персоналу соответствующего органа местного самоуправления городского поселения Поварово  (далее - 
орган местного самоуправления).

3.3. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых устанавливается       в размере не более 
трех средних месячных заработков по занимаемой должности на день выплаты ежегодной денежной вы-
платы на лечение и отдых и производится за счет расходов на выплаты персоналу соответствующего органа 
местного самоуправления, предусмотренного в бюджете городского поселения Поварово, утвержденном 
решением Совета депутатов городского поселения Поварово на очередной финансовый год.

3.4. Муниципальному служащему, не отработавшему полного календарного года с момента поступления 
на муниципальную службу в орган местного самоуправления, ежегодная денежная выплата на лечение 
и отдых производится в размере пропорционально отработанному в этом календарном году времени на 
момент осуществления ее выплаты.

3.5. В случае увольнения муниципального служащего до окончания того календарного года, в котором 
получена ежегодная денежная выплата на лечение и отдых, из выплат, причитающихся ему при увольне-
нии, производится удержание излишне выплаченной ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых за 
период со дня, следующего за днем увольнения, до окончания текущего календарного года.

3.6. В случае неиспользования работником права на ежегодный основной оплачиваемый отпуск либо 
отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам по 
заявлению работника ежегодная денежная выплата на лечение и отдых может быть выплачена и в другое 
время в течение календарного года. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых определяется 
пропорционально времени, отработанному в текущем календарном году.

3.7. Решение о выплате ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых принимает руководитель 
соответствующего органа местного самоуправления. 

IV. Материальная помощь, выплачиваемая в связи со стихийным бедствием или други-
ми обстоятельствами в целях частичного возмещения причиненного материального ущерба 

или вреда здоровью, а также материальная помощь в связи со смертью члена (членов) семьи 
муниципального служащего; членам семьи в связи со смертью муниципального служащего

4.1. Материальная помощь, выплачиваемая в связи со стихийным бедствием или другими обстоятель-
ствами в целях частичного возмещения причиненного материального ущерба или вреда здоровью, а также 
по иным уважительным причинам, а также материальная помощь в связи со смертью члена (членов) семьи 
муниципального служащего; членам семьи в связи со смертью муниципального служащего (далее - матери-
альная помощь) производится за счет расходов на выплаты персоналу соответствующего органа местного 
самоуправления, по заявлению муниципального служащего (члена его семьи).

4.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника (члена его 
семьи) в размере не более трех средних месячных заработков по занимаемой должности на день выплаты 
материальной помощи.

4.3. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления по каждому конкретному случаю.

V. Выплата единовременного поощрения в связи с ликвидацией органа местного самоу-
правления, сокращением численности или штата муниципальных служащих, достижением 

предельного возраста пребывания на муниципальной службе, несоответствием муниципаль-
ного служащего замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением; признания муниципального служащего полностью 
нетрудоспособным  в соответствии с медицинским заключением, выходом на государствен-

ную пенсию по старости

5.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение Поварово при ликвидации органа местного самоуправления, 
сокращении численности или штата муниципальных служащих, достижении предельного возраста пребы-
вания на муниципальной службе, при несоответствии муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; признании 
муниципального служащего полностью нетрудоспособным  в соответствии с медицинским заключением, 
при выходе на государственную пенсию по старости производится выплата единовременного поощрения  
(далее – единовременное поощрение).

5.2. Единовременное поощрение выплачивается на основании личного заявления лица, замещающего 
должность муниципальной службы в  органах местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Поварово за счет расходов на выплаты персоналу соответствующего органа местного 
самоуправления городского поселения Поварово.

5.3. Размер единовременного поощрения  устанавливаются в размере средней заработной платы по 
замещаемой должности муниципального служащего на день выплаты единовременного поощрения и про-
изводится за счет расходов на выплаты персоналу соответствующего органа местного самоуправления, 
предусмотренного в бюджете городского поселения Поварово, утвержденном решением Совета депутатов 
городского поселения Поварово на очередной финансовый год.

5.4. Решение о выплате единовременного поощрения принимает руководитель соответствующего органа 
местного самоуправления.

VI. Финансирование расходов на дополнительные гарантии

6.1. Реализация дополнительных гарантий для лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово осущест-
вляется за счет средств местного бюджета.

6.2. Кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления рассчитывает и представляет 
в финансовый орган городского поселения Поварово планируемые расходы на реализацию дополнительных 
гарантий в предстоящем финансовом году.

6.3. Получателями средств из местного бюджета на дополнительные гарантии для лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Поварово  являются соответствующие органы местного самоуправления.

VII. заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Утверждено:
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 8/2

ПОлОжЕНИЕ  О дОПОлНИТЕльНыХ ГАРАНТИяХ для лИц, зАМЕщАющИХ дОлжНОсТИ МуНИцИПАльНОй службы В  ОРГАНАХ МЕсТНОГО сАМОуПРАВлЕНИя 
МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ
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Утверждено: 
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 11/2

ОТчЕТ О РАбОТЕ кОНТРОльНО-счЕТНОГО ОРГАНА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ  
зА 2016 ГОд

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.02.2017 № 11/2/ 
Об уТВЕРждЕНИИ «ОТчЕТА О РАбОТЕ кОНТРОльНО – счЕТНОГО ОРГАНА 

ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО 
РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ зА 2016 ГОд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово, заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно – счетного органа 

городского поселения Поварово отчет о работе Контрольно – счетного органа городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области за 2016 год,  Совет депутатов 
муниципального образования городское поселения Поварово РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет о работе Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.02.2017 № 9/2 
Об уТВЕРждЕНИИ ПОлОжЕНИя «О ГАРАНТИяХ ОсущЕсТВлЕНИя ПОлНОМОчИй 

ГлАВы МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО 
сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011 – ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в Московской области», Законом Московской области от 18.09.2009 № 
107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных 
образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными 

должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской области», 
Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О гарантиях осуществления полномочий Главы муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 

информации.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Московской области», Законом Московской области от 11.03.2009 
N 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих муниципальных образований Московской области»; Законом Московской области от 18.09.2009 
N 107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных 
образований Московской области, членами выборных органов местного самоуправления и выборными 
должностными лицами местного самоуправления муниципальных образований Московской области», 
Уставом городского поселения Поварово

1.2. Настоящее Положение устанавливает гарантии осуществления полномочий главы муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района.

2. Размер и условия оплаты труда.
2.1. Структура и размер денежного содержания главы муниципального образования городское поселение 

Поварово Солнечногорского муниципального района устанавливается решением Совета депутатов город-
ского поселения Поварово в соответствии с действующим законодательством РФ и Законом Московской 
области от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской области», настоящим Положением и состоит из 
должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат и гарантий.

2.1.1. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин 
Главе классные чины присваиваются без проведения квалификационных экзаменов решением Совета 

депутатов городского поселения Поварово в течение одного месяца по истечении соответствующего срока 
замещения муниципальной должности. Копия решения Совета депутатов о присвоении классного чина лицу 
хранится в личном деле. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку.

Главе присваиваются следующие классные чины:
действительный муниципальный советник Московской области 3-го класса - при замещении муници-

пальной должности от одного года до двух лет;
действительный муниципальный советник Московской области 2-го класса - при замещении муници-

пальной должности от двух лет до трех лет;
действительный муниципальный советник Московской области 1-го класса - при замещении муници-

пальной должности свыше трех лет.
Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения в следующем 

размере:

N 
п/п Классный чин Соотношение надбавки к должностному  окладу за классный  

чин с должностным  окладом специалиста  II категории 

1 Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 1-го класса 0,90 

2 Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 2-го класса 0,85 

3 Действительный муниципальный совет-
ник Московской области 3-го класса 0,80 

В случае если главе до избрания на муниципальную должность был присвоен классный чин, то со дня 
вступления в должность им выплачивается надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
классным чином.

б) надбавку к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напряжен-
ность, специальный режим работы);

Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается ежемесячно со дня начала 
исполнения полномочий в размере 110% должностного оклада.

в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в сле-

дующих размерах:
1) 10 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет;
2) 15 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 20 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 30 процентов должностного оклада при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе, осуществляется в соответствии с законодательством 

Московской области об исчислении стажа муниципальной службы специальной комиссией, состав которой 
утверждается главой муниципального образования городское поселение Поварово. Основным документом 
для определения стажа является трудовая книжка.

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе выплачивается ежемесячно 
со дня возникновения права на нее. Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе подлежит изменению со дня достижения стажа муниципальной службы соответственно 
5, 10 и 15 полных лет.

Если право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе наступило в период, когда сохранялся средний заработок, надбавка 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается со дня, следующего за 
днем окончания указанного периода.

г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну;

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается Главе, имеющему оформленный в установленном законодательством порядке допуск к 
сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работающим с указанными сведениями в 
силу должностных (функциональных) обязанностей, и устанавливается Советом депутатов поселения.

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
выплачивается ежемесячно со дня оформления допуска к государственной тайне. 

2.1.2. Должностной оклад Главы муниципального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу 
специалиста 2 категории в органах государственной власти Московской области, определяемого ежегодно 
Губернатором Московской области. 

Коэффициенты, применяемые при исчислении должностного оклада главы, установлены в следующих 
размерах:

1 Глава городского поселения 4,1 

2.1.3. Дополнительные выплаты и гарантии включают в себя:
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части. 

Размер единовременной выплаты определяется Советом депутатов городского поселения Поварово при 
формировании бюджета поселения на очередной финансовый год;

- материальную помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счёт 
средств фонда оплаты труда в размере двух должностных окладов.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, установленный 
на день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

 В случае, если Главой в течение текущего календарного года был использован ежегодный оплачивае-
мый отпуск, а так же в случае досрочного прекращения полномочий Главы, им не было подано заявление 
о предоставлении единовременной выплаты, данная выплата осуществляется, соответственно, в декабре 
или на дату прекращения полномочий в текущем календарном году, за исключением обстоятельств, 
предусмотренных п. 2.2. настоящего Положения

2.2. Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия главы муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района прекратились 
досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с себя полномочий в 

случае установления инвалидности первой или второй группы;
4) отрешение Главы муниципального образования;
5) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.
2.3. Главе муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-

ного района гарантируются ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 календарных дней.

2.4. Глава муниципального образования городское поселение Поварово имеет право на получение 
пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законодательством Московской области, 
нормативно-правовыми актами муниципального образования городское поселения Поварово.

3. Финансирование расходов, связанных с гарантиями осуществления полномочий главы 
муниципального образования городское поселение Поварово

3.1. Расходы, связанные с обеспечением гарантий осуществления полномочий Главы муниципального 
образования городское поселение Поварово, производятся за счет средств бюджета муниципального об-
разования городское поселение Поварово.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Утверждено:
 Решением Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 9/2 

ПОлОжЕНИЕ «О ГАРАНТИяХ ОсущЕсТВлЕНИя ПОлНОМОчИй ГлАВы МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО  
сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА» 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-
счетного органа подготовлен в соответствии с требо-
ваниями части 2 статьи 19 Федерального закона РФ 
от 07.02. 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пункта 2 статьи 18 Положения о Кон-
трольно - счетном органе муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, утверж-
денного Решением Совета депутатов городского по-
селения Поварово от 26.02.2015 г. №6/2.

Контрольно-счетный орган городского поселения 

Поварово образован решением  Совета депутатов 
городского поселения Поварово для  осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля ис-
полнения бюджета муниципального образования го-
родское поселение Поварово, проведения экспертизы 
проектов местного бюджета, внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования, организации и осуществления контроля  
за законностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местного 
бюджета, а также средств,  получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации,  контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности городского поселения Поварово, подготовки 
информации о ходе исполнения местного бюджета,  о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представления такой 
информации в Совет депутатов и Главе городского 
поселения Поварово. 

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 07.02. 2011 г. № 6–ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», иных федеральных законов, Устава 
муниципального образования городское поселение 
Поварово, Положения о Контрольно-счетном органе 
городского поселения Поварово,   ежегодных планов ра-
боты Контрольно-счетного органа городского поселения 
Поварово и других муниципальных правовых актов.

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования городское поселение Поварово явля-
ется постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, создан  Со-
ветом депутатов городского поселения Поварово и 
подотчетен ему.
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Контрольно-счетный орган обладает организаци-
онной и функциональной независимостью и осущест-
вляют свою деятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетного органа осно-
вывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности.

В соответствии со статьей 5  Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Контрольно-счетный орган  является участником 
бюджетного процесса.

Общие положения
Решением  Совета депутатов городского поселе-

ния Поварово от 18.12.2014 г. № 70/15 утверждена 
структура, в состав которой с 01.01.2015 г.  включен 
Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово.

Ранее, в  2014 году, полномочия по внешнему 
муниципальному финансовому контролю осуществля-
лись Контрольно-счетной палатой Солнечногорского 
муниципального района Московской области в со-
ответствии с заключенным соглашением о передаче 
осуществления части полномочий  органа местного 
самоуправления.

Состав контрольно-счетного органа утвержден с 
численностью 3 (три)  штатные единицы: председа-
тель и 2 единицы сотрудников аппарата.

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово не обладает правами юридического лица.

Председатель Контрольно-счетного органа  
утвержден Решением Совета депутатов городского 
поселения Поварово  от 26.02.2015 г. № 7/2 , получив 
полномочия на 5 лет.

С 01.03.2015 года Контрольно-счетный орган 
городского поселения Поварово фактически функ-
ционирует в составе 2-х сотрудников: председателя 
и инспектора.

План работы Контрольно-счетного органа на 2016 
год был разработан в соответствии с полномочиями, 
определяемыми Федеральным законом №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Поло-
жением о Контрольно-счетном органе, утвержденным  
Решением Совета депутатов 26.02.2015 г. №6/2.

Основные итоги работы контрольно-
счетного органа в отчетном году

В соответствии с Положением о Контрольно-
счетном органе, внешний муниципальный финансо-
вый контроль в 2016 году осуществлялся в форме  
контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий в соответствии с планом работы, утвержденным 
Председателем Контрольно-счетного органа.

План работы включает в себя следующие раз-
делы:

I. Контрольно-ревизионная деятельность;
II.  Экспертно-аналитическая деятельность;
III.  Информационная и организационная деятель-

ность;
 IV. Участие в законотворческой деятельности 

Совета депутатов городского поселения Поварово 
(взаимодействие с органами законодательной и 
исполнительно-распорядительной власти).

В 2016 году Контрольно-счетным органом про-
ведено 17 мероприятий, в том числе 5 контрольных 
и 12 экспертно-аналитических мероприятий (в 2015 
году - 12 мероприятий, в том числе 2 контрольных и 
10 экспертно-аналитических).

I. контрольно-ревизионная деятельность
В соответствии с пунктом 2  статьи 8 Положения 

о Контрольно-счетном органе,  контрольные полно-
мочия по внешнему муниципальному финансовому 
контролю осуществляются в отношении органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприя-
тий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Поварово.

В отчетном периоде  Контрольно-счетным органом 
было проведено 5 контрольных  мероприятий (плано-
вых – 4, внеплановых – 1).  

Проверки осуществлены в 5-ти объектах контроля,  
в том числе в  Автономном учреждении «Поварово-
Спорт Плюс» - 1 проверка, в Администрации город-
ского поселения Поварово – 4 проверки. 

В Автономном учреждении «Поварово-Спорт 
Плюс» в соответствии с планом работы Контрольно-
счетного органа на 2016 год проведена 

- Проверка законности и результативности расхо-
дования денежных средств, выделенных из бюджета 
муниципального образования по разделу 1100 «Фи-
зическая культура и спорт»,  проверка соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом за период 2015 года. 

18.03.2016 года  материалы по результатам (акт, 
отчет, представление) направлены  Директору Авто-
номного учреждения «Поварово-Спорт Плюс», Главе 
муниципального образования городское поселение 
Поварово - Председателю Совета депутатов город-
ского поселения Поварово.

В Администрации городского поселения Поварово 
в соответствии с планом на 2016 год проведены сле-
дующие  контрольные  мероприятия:

- Проверка законности и результативности рас-
ходования средств бюджета при реализации муни-
ципальной программы  «Безопасность городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» за период 
2015 года. 

30.06.2016 года материалы по результатам (акт, 
отчет, представление) направлены и.о. Руководителя 
Администрации городского поселения Поварово, 

Главе муниципального образования городское по-
селение Поварово - Председателю Совета депутатов 
городского поселения Поварово.

- Проверка законности и результативности ис-
пользования средств бюджета городского поселения 
Поварово в сфере благоустройства по подразделу 0503 
«Содержание мест захоронений» в 2015 году и теку-
щем периоде 2016 года. 22.09.2016 года материалы по 
результатам (акт, отчет, представление) направлены  
Руководителю Администрации городского поселения 
Поварово, Главе муниципального образования го-
родское поселение Поварово - Председателю Совета 
депутатов городского поселения Поварово.

- Проверка соблюдения законодательства при рас-
пределении Администрацией городского поселения 
Поварово жилых помещений, поступивших в муни-
ципальный жилищный фонд за период 2016 года. 

30.09.2016 года материалы по результатам (акт, 
отчет, представление) направлены  Руководителю 
Администрации городского поселения Поварово, 
Главе муниципального образования городское по-
селение Поварово - Председателю Совета депутатов 
городского поселения Поварово.

- Аудит в сфере закупок, работ и услуг при реа-
лизации муниципальной подпрограммы «Развитие, 
содержание и ремонт внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы» за период  2015 года. 

28.12.2016т года материалы по результатам (акт, 
отчет) направлены  Руководителю Администрации 
городского поселения Поварово, Главе муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
- Председателю Совета депутатов городского по-
селения Поварово.

Главной целью проведения контрольных меро-
приятий являлась проверка соблюдения целевого 
использования выделенных денежных средств, 
обоснованности расходов, рационального исполь-
зования муниципальной собственности.

Объем фактических расходов бюджета городско-
го поселения Поварово составил:

в 2015 году – 122 601,3 тыс. рублей,
в 2016 году – 153 239,8 тыс. рублей
Объем проверенных Контрольно-счетным орга-

ном  денежных средств    -  20 084,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- средства бюджета городского поселения По-
варово отчетного  2015 финансового года – 17 876,5 
тыс.;

- средства бюджета Московской области, выде-
ленные в размере субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в  отчетном 2015 финансовом 
году, – 1 793,9 тыс. рублей;

- другие средства отчетного 2015 года,  в резуль-
тате  деятельности Автономного учреждения при-
носящей доход, – 120,0 тыс. рублей;   

- средства бюджета городского поселения По-
варово текущего 2016 финансового года – 294,3 
тыс. рублей.

В результате проверок  выявлено  6 случаев фи-
нансовых нарушений, имеющих стоимостную оценку 
на общую сумму  1 692,9 тыс. рублей. Финансовые  
нарушения установлены в 3-х из 5-ти проверенных 
объектов. 

По результатам проведенных контрольных 
мероприятий  материалы по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников при реализации органом местного 
самоуправления  муниципальных программ,  предо-
ставленных автономному учреждению субсидий, 
выделенных из бюджета муниципального обра-
зования в 2015 году и в 2016 году,   включающие 
акты, отчеты и представления, были направлены 
руководителям исполнительно-распорядительных  
и представительных органов городского поселения 
Поварово - Руководителю Администрации город-
ского поселения Поварово, Главе муниципального 
образования городское поселение Поварово - Пред-
седателю Совета депутатов городского поселения 
Поварово, руководителю Автономного учреждения 
«Поварово Спорт Плюс» с указанием выявленных 
нарушений и предложениями  об устранении и не-
допущении их впредь.

Количество предложений в направленных 
представлениях - 27, при этом полностью сняты с 
контроля - 14.

По представленным Администрацией городского 
поселения Поварово и Автономным учреждением 
городского поселения Поварово «Поварово-Спорт 
Плюс» планам-графикам устранения выявленных на-
рушений и недостатков,    предложения  Контрольно-
счетного органа выполняются  и снимаются  с 
контроля.

При этом,  Администрацией городского по-
селения Поварово в 2016 году не представлены 
планы-графики устранения выявленных нарушений 
по следующим проведенным контрольным меро-
приятиям:

1. Проверка законности и результативности 
расходования средств бюджета при реализации му-
ниципальной программы  «Безопасность городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» за период 
2015 года.

2. Проверка законности и результативности ис-
пользования средств бюджета городского поселения 
Поварово в сфере благоустройства по подразделу 
0503 «Содержание мест захоронений» в 2015 году и 
текущем периоде 2016 года.

В результате исполнения предписаний  предот-
вращено  и устранено финансовых нарушений  в 2016 
году на сумму 1 692,9 тыс. рублей, включая неэффек-
тивное расходование бюджетных средств.

Обобщая результаты проведенных в 2016 году 
контрольных мероприятий, можно отметить, что 
при проведении проверок нецелевого расходования 
бюджетных средств не установлено. 

Выявленные проверками нарушения и недостатки, 
как правило, не носили характер злоупотреблений, 
а связаны в основном с неправильным применением 
норм действующего законодательства.

II. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2016 году Контрольно-счетный орган провел 

12 экспертно-аналитических мероприятий с под-
готовкой заключений на поступившие проекты 
нормативно-правовых актов:

1. Экспертиза  проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Поварово «Отчет об исполне-
нии бюджета городского поселения Поварово за 2015 
год» -  1 заключение;

2. Анализ отчетов о результатах  и динамике ис-
полнения бюджета городского поселения Поварово 
за I квартал 2016 года, за I полугодие 2016 года, за 9 
месяцев 2016 года – 3 заключения;

3. Экспертиза вносимых на рассмотрение в Совет 
депутатов городского поселения Поварово проектов 
решений о внесении изменений и дополнений в 
бюджет городского поселения на 2016 год – 7 за-
ключений: 

- Решение Совета депутатов от 18.02.16 №10/2, 
- Решение Совета депутатов от 31.03.16 №12/3,
- Решение Совета депутатов от 15.04.16 №20/4, 
- Решение Совета депутатов от 23.06.16 №38/7, 
- Решение Совета депутатов от 06.10.16 №52/10,
- Решение Совета депутатов от 10.11.16 №62/12,
- Решение Совета депутатов от 24.11.16 №63/13.

4. Экспертиза проекта решения Совета депута-
тов городского поселения Поварово «О бюджете 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района  Московской области на 2017 
год»  -  1 заключение.

По результатам проведенных экспертно-
аналитических  мероприятий руководителям 
исполнительно-распорядительных  и представи-
тельных органов городского поселения Поварово  
направлялись информационные письма и заключения 
Контрольно-счетного органа, содержащие  45 пред-
ложений и замечаний, которые были учтены в рабо-
чем порядке Администрацией городского поселения 
Поварово, а также  Советом депутатов городского 
поселения Поварово.

Всего по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий подготовлено 17 за-
ключений.

III. Информационная и организационная 
деятельность

В период 2015 - 2016 годы Контрольно-счетным 
органом разработаны следующие стандарты и мето-
дические материалы:

- Положение о  Контрольно-счетном органе город-
ского поселения Поварово;

- Регламент Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово;

- Стандарт внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетного органа городского 
поселения Поварово «Экспертиза проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период»;

- Стандарт внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетного органа городского 
поселения Поварово «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово «Проведение экспертно-
аналитического мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетного органа городского 
поселения Поварово «Проведение аудита в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд».

Гласность
Контрольно-счетному органу городского посе-

ления Поварово  предоставлена страница на офи-
циальном сайте Администрации муниципального 
образования городское поселение Поварово www.
povarovo.orq. По мере проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий краткая 
информация размещается на сайте. 

На странице сайта в 2016 году были размещены 
заключения на исполнение бюджета городского по-
селения Поварово за I квартал, I полугодие, 9 месяцев  
2016 года, заключение по результатам экспертизы 
проекта решения Совета депутатов  городского по-
селения Поварово «Об исполнении  бюджета муници-
пального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области за 2015 год», заключение по результатам 
экспертизы проекта решения Совета депутатов  город-
ского поселения Поварово «О бюджете городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области на 2017 год».

Также,  на странице сайта в 2016 году и в газе-
те Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово «Вести Поварово» 
от 08.02.2016 г. №2(138) размещен отчет о работе 
Контрольно-счетного органа за 2015 год.

Взаимодействие контрольно-счетных 
органов

В течение отчетного года осуществлялось инфор-
мационное и организационно-методическое взаимо-
действие с Контрольно-счетной палатой Московской 
области в соответствии с заключенным Соглашением 
о сотрудничестве  от 03.03. 2015 г. 

В 2016 году от Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области  получены методики, стандарты 
по контрольным и аналитическим мероприятиям, 
информационные письма. 

В соответствии с Решением №5 Президиума Со-
вета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области от 27.04.2016 г. 
ежеквартально отчетность  об итогах  деятельности 
Контрольно-счетного органа городского поселения 
Поварово предоставляется по установленным формам 
в Контрольно-счетную палату Московской области. 

12.04.2016 г. Контрольно-счетный орган город-
ского поселения Поварово заключил Соглашение об 
информационном взаимодействии с Управлением Фе-
дерального казначейства по Московской области для  
осуществления контроля за соблюдением требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации 
и муниципального образования.

Повышение квалификации
В 2016 году, в соответствии с поручением Губер-

натора Московской области                 А.Ю. Воробьева 
по итогам расширенного заседания Правительства 
Московской области от 27.05.2015 г., встал во-
прос о выполнении рекомендаций Председателя  
Контрольно-счетной палаты Московской области по 
передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Солнеч-
ногорскому муниципальному району Московской 
области. 

По этой причине предлагаемые новые программы  
по обучению на курсах  повышения квалификации со-
трудников контрольно-счетного органа  не рассматри-
вались во избежание неэффективного расходования 
бюджетных средств. 

Пункт 4 раздела I «Информационная и организа-
ционная деятельность» не исполнен.

IV. участие в законотворческой дея-
тельности совета депутатов городского 
поселения  Поварово (взаимодействие с 

органами законодательной и исполнительно-
распорядительной власти)

В течение  2016 года  Председатель Контрольно-
счетного органа принимал участие в заседаниях Сове-
та депутатов городского поселения  Поварово, его по-
стоянных и временных комиссий, заседаниях органов 
местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Контрольно-счетного органа.

Выводы и задачи на перспективу
В отчетном году Контрольно-счетный орган го-

родского поселения Поварово обеспечил реализацию 
целей и задач, возложенных на него Положением о 
Контрольно-счетном органе, Бюджетным кодексом 
РФ и иными нормативными актами.

Контролем охвачены все этапы бюджетного про-
цесса от его формирования до утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета. 

Препятствий в допуске на объекты контроля, 
получении необходимой  для анализа и проверки 
информации не возникало. 

Все запланированные мероприятия 2016 года 
в основном выполнены, за исключением пункта 2 
раздела I «Информационная и организационная 
деятельность», а именно не заключено соглашение 
о сотрудничестве с Контрольно-счетным органом 
сельского поселения Луневское Солнечногорского 
района Московской области.

30.12.2016 г. Распоряжением Председателя 
Контрольно-счетного органа №19 утвержден план ра-
боты на 2017 год, в который включены 5 контрольных 
мероприятий, экспертно-аналитические мероприятия 
(проверка отчета об исполнении бюджета за 2016 год,  
квартальные отчеты исполнения бюджета 2017 года, 
экспертиза проекта бюджета на 2018 год, экспертиза 
проектов решений о внесении изменений в бюджет 
поселения, вносимых на рассмотрение в Совет депу-
татов городского поселения Поварово),  информаци-
онная и организационная деятельность.

Деятельность Контрольно-счетного органа будет 
направлена на осуществление контроля за соблюде-
нием бюджетного законодательства, достоверностью, 
полнотой бюджетной отчетности, экономностью, ре-
зультативностью расходования бюджетных средств.

Наметилась тенденция ежегодно включать в план 
контрольных мероприятий непроверенные статьи 
бюджета поселения поочередно. В конечном счете, 
Контрольно-счетный орган проведет  внешний муни-
ципальный финансовый контроль по  расходованию  
денежных  средств  по всем разделам, подразделам   
расходной части бюджета, включая  утвержденные 
муниципальные  программы.

Дополнительно, на основании соответствующего 
распоряжения, в план деятельности Контрольно-
счетного органа включаются поручения Совета 
депутатов, предложения и запросы Главы городского 
поселения Поварово. 

Отдельной задачей является дальнейшее повы-
шение эффективности работы Контрольно-счетного 
органа как постоянно действующего органа внеш-
него муниципального финансового контроля, со-
вершенствование методологического, правового 
и информационно-технологического обеспечения 
деятельности, расширения взаимодействия с право-
охранительными органами и другими контрольными 
органами.  
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Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.02.2017 № 13/2 
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО 

ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 27.10.2016 № 57/11 «О ПЕРЕдАчЕ ОсущЕсТВлЕНИя 
чАсТИ ПОлНОМОчИй ОРГАНОВ МЕсТНОГО сАМОуПРАВлЕНИя МуНИцИПАльНОГО 

ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО 
МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ ОРГАНАМ МЕсТНОГО 

сАМОуПРАВлЕНИя сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА 
МОскОВскОй ОблАсТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово, в целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения Совет депу-
татов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.10.2016 № 57/11 «О 
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области 
органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 (Методика расчета норматива затрат на осуществление части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образования городское поселение  Поварово  Солнечногор-

ского муниципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского 
муниципального района Московской области на 2017 год) к Соглашению «О передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправ-
ления Солнечногорского муниципального района Московской области», утвержденному Решением 
Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.10.2016 № 57/11 «О передаче осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправ-
ления Солнечногорского муниципального района Московской области» изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить  Методику расчета норматива затрат на осуществление части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городское поселение  Поварово  Солнечногорского 
муниципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского му-
ниципального района Московской области на 2017 год (Приложение № 1 к настоящему Решению).

3. Настоящее Решение направить в администрацию Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области для рассмотрения на Совете депутатов Солнечногорского муниципального района. 

4. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

№ пп Наименование услуг Ед. изм. Оплата  
с НДС 

1. Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения по всем видам благоустройства жилищного 
фонда

1.1 Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, с лифтом без мусо-
ропровода:

руб./кв.м. 
общ. пл 28,90

- содержание придомовой территории 1,96

- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах, в том числе: 2,10

- освещение кабин лифтов и двигательные нужды лифтов 1,10

-освещение мест общего пользования 1,12

-дератизация 0,05

-содержание контейнерных площадок 0,20

-содержание лифтов 4,94

-текущий ремонт жилищного фонда, в том числе: 4,09

текущий ремонт подъездов 2,60

-техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов зданий 2,19

-техническое обслуживание ИТП 1,80

-аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе: организация и содержание 
системы диспетчерского контроля и обеспечения диспетчерской связи 1,30

-противопожарные мероприятия 0,46

-очистка вентканалов и дымоходов 0,50

-содержание расчетного центра, в том числе: 
услуги паспортного стола 1,87

-содержание управляющей компании 2,04

- вывоз и захоронение ТБО 3,18

Плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
отдельное 
постанов-
ление

1.2 Жилые дома, имеющие основные виды благоустройства, без лифта и без 
мусоропровода:

руб./кв.м. 
общ. пл 27,31

- содержание придомовой территории 2,09

- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах, в том числе: 0,82

-освещение мест общего пользования 2,53

-дератизация 0,01

-текущий ремонт жилищного фонда, в том числе: 3,90

текущий ремонт подъездов 2,60

-техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов зданий 4,06

-техническое обслуживание ВДГО 0,82

-аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе: организация и содержание 
системы диспетчерского контроля и обеспечения диспетчерской связи 3,06

-противопожарные мероприятия 0,05

-очистка вентканалов и дымоходов 0,05

-содержание расчетного центра, в том числе: услуги паспортного стола 2,14

-содержание управляющей компании 4,6

- вывоз и захоронение ТБО 3,18

Плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
отдельное 
постанов-
ление

1.4 Жилые дома, без одного или более видов удобств или износом 60% и более: руб./кв.м. 
общ. пл 21,31

- содержание придомовой территории 1,05

- санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах, в том 
числе: 0,41

-освещение мест общего пользования 2,53

-дератизация 0,01

-текущий ремонт жилищного фонда, в том числе: текущий ремонт подъездов 3,30

-техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов зданий 3,50

-аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе: организация и содержание 
системы диспетчерского контроля и обеспечения диспетчерской связи 1,80

-техническое обслуживание ВДГО 0,77

- противопожарные мероприятия 0,01

-содержание расчетного центра, в том числе: услуги паспортного стола 2,14

- содержание управляющей компании 2,60

- вывоз и захоронение ТБО 3,18

Плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
отдельное 
постанов-
ление

1.5 Жилые дома, относящиеся к категории ветхих домов: 11,13

- содержание придомовой территории 0,50

-освещение мест общего пользования 1,10

-текущий ремонт жилищного фонда, в том числе: текущий ремонт подъездов 1,95

-техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных 
элементов зданий 1,79

-аварийно-диспетчерское обслуживание, в том числе:
организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечения 
диспетчерской связи

0,40

-техническое обслуживание ВДГО 0,77

-содержание расчетного центра, в том числе: услуги паспортного стола 1,00

-содержание управляющей компании 0,44

- вывоз и захоронение ТБО 3,18

Плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
отдельное 
постанов-
ление

Примечание:
1.Население оплачивает 100% затрат
2.Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях), признанных аварийными, не оплачивают капиталь-

ный ремонт жилого помещения.
3. В коммунальных квартирах начисление оплаты за содержание и ремонт жилья, платы за наем производится на об-

щую площадь занимаемых жилых помещений, которая определяется как суммарная площадь жилых комнат и помещений 
вспомогательного использования, определяется  пропорционально площади занимаемых жилых  комнат.

4.Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

РЕШЕНИЕ ОТ 28.02.2017 № 12/2 
О  ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО 

ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО  ОТ 26.05.2016 № 27/6 «Об  усТАНОВлЕНИИ ОПлАТы 
жИлИщНыХ услуГ НАсЕлЕНИЕМ В МуНИцИПАльНОМ  ОбРАзОВАНИИ  

ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ  ПОВАРОВО И НОРМАТИВОВ ПОТРЕблЕНИя 
(ОбЕсПЕчЕНИя) кОММуНАльНыХ услуГ для РАсчЕТА РАзМЕРА ПлАТы 

ГРАждАН зА кОММуНАльНыЕ услуГИ»

 В соответствии с Федеральными законами  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 29.12.2004 № 188-ФЗ «О введении в действие  
Жилищного  кодекса  Российской Федерации,  Постановлением  Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы  за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об 
утверждении стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области», Распоря-
жением министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 18.12.2015 № 315-РВ 
«О внесении изменений в распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области от 30.10.2015 N 255-РВ "Об утверждении Стандартов по управлению многоквартирными домами 
в Московской области", Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, и письмом 
Министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.10.2016 № 11Исх-10157, Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от  26.05.2016 № 27/6 «Об 
установлении оплаты жилищных услуг населением в муниципальном образовании городское поселение 
Поварово и нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы 
граждан за коммунальные услуги» следующие  изменения:

1.1. Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово  от  26.05.2016 № 
27/6 «Об установлении оплаты жилищных услуг населением в муниципальном образовании городское 
поселение Поварово и нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера 
платы граждан за коммунальные услуги» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение  опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления  www.povarovo.org.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.03.2017 года.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 12/2

ПлАТА зА сОдЕРжАНИЕ И РЕМОНТ  жИлОГО ПОМЕщЕНИя для НАНИМАТЕлЕй жИлыХ ПОМЕщЕНИй  ПО дОГОВОРАМ сОцИАльНОГО НАйМА  И  для сОбсТВЕННИкОВ 
жИлыХ ПОМЕщЕНИй, кОТОРыЕ НЕ ПРИНялИ РЕШЕНИЕ О ВыбОРЕ сПОсОбА уПРАВлЕНИя МНОГОкВАРТИРНыМ дОМОМ  

ИлИ ЕслИ ПРИНяТОЕ РЕШЕНИЕ НЕ былО РЕАлИзОВАНО

№ пп Наименование услуг Ед. изм. Оплата   
с НДС 



17 марта 2017 года 5Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

1. Общие положения 
 1.1. Методика расчета норматива затрат на предоставление 

муниципальных услуг по исполнению Администрацией Солнечно-
горского муниципального района полномочий городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района по вопросам 
содействия в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ния условий для развития малого и среднего предпринимательства 
и по созданию условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах поселения, по организации и проведению муниципального 
земельного контроля:

2. состав и порядок расчета норматива
2.1. Норматив по организации и проведению муниципального зе-

мельного контроля включает в себя:
- расходы на оплату труда работников Администрации Солнечно-

горского муниципального района и уплату налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции (далее - начисления на заработную плату) (Зп);

- расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд без учета расходов на капитальный 
ремонт (Мз);

 - прогнозируемая расчетная численность работников на 2017 год. 
2.1.1. База расчета норматива:
2.1.2. Расходы на оплату труда работников Администрации и уплату 

начислений на заработную плату (Зп), рассчитанные в соответствии 
с Постановлением Правительства Московской области от 19.09.2007 
№ 699/33 «О методике расчета норматива стоимости содержания 
органов местного самоуправления и муниципальных органов муни-
ципальных образований Московской области (с учетом расходов на 
выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и муниципальных органах):

 - размер должностного оклада специалиста II категории в органах 

государственной власти Московской области, применяемый для рас-
чета должностных окладов в муниципальных органах (далее - размер 
должностного оклада специалиста II категории в органах государ-
ственной власти Московской области) (К1) в очередном финансовом 
году, установленный в соответствии с Законом Московской области 
"О денежном содержании лиц, замещающих государственные долж-
ности Московской области и должности государственной граждан-
ской службы Московской области";

 - средний коэффициент должностного оклада администрации го-
родского поселения Поварово по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года (К2) (Закон Московской области "О системе оплаты 
труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих 
должности муниципальной службы в Московской области");

 - расчетное количество должностных окладов в год (К 3), необхо-
димых для обеспечения выплат работникам муниципальных органов 
поселения, установленное на очередной финансовый год решением 
представительного органа поселения о бюджете поселения на 2017 
год;

 - страховые взносы с ФОТ в государственные внебюджетные фон-
ды (К4);

 - средняя величина затрат на выплату одному работнику муни-
ципальных органов поселения годовой заработной платы (с учетом 
уплаты взносов с ФОТ) (К5 ), где:

  К5 = К1 x К2 x К3 + (К1 x К2 x К3 ) x К4 .

к5 =7530,0 х 2,4 х 35,9 + (7530,0 х 2,4 х 35,9) х 30,2% = 
769422,63

- прогнозируемая расчетная численность работников на 2017 год (Чр).

Первая составная часть норматива (расходы на оплату труда работ-
ников Финансового управления и уплату начислений на заработную 
плату) определяется по формуле:

 Зп = К5 x Чр 

 зп =769422,63 х 1 = 769,423 тыс.рублей
 2.1.3. Расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд без учета расходов на капи-
тальный ремонт (Мз):

расчетная сумма расходов на оплату поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд без учета расходов 
на капитальный ремонт на одного работника финансового управления 
(далее - расходы на материальные затраты) на 2017 год (Мз), опреде-
ленная на основе расчетной суммы расходов на материальные затра-
ты на текущий финансовый год без применением индекса-дефлятора 
на очередной финансовый год.

Вторая составная часть норматива (расходы на оплату поставок то-
варов, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 
без учета расходов на капитальный ремонт) определяется по форму-
ле:

Мз = Мр x 12 

Мз = 4000,0 х 12 = 48,0 тыс.рублей 

Н = 769,423 + 48,0 = 817,423 тыс.рублей

2.2. Расходы на мероприятия по содействию в развитии сельскохо-
зяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства (согласно муниципальной программе 
«Повышение инвестиционной привлекательности и развитие малого 
и среднего предпринимательства на 2016 -2020 годы») в сумме 50,0 
тыс. руб.

2.3. Расходы по созданию условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения в границах поселения в соответствии с расчетными показа-
телями общей стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджета городского поселения Поварово 
Московской области на 2017 год (по расчету Минфина Московской 
области) в сумме 19,0 тыс. руб.

Н = 817,423 + 50,0 + 19,0 = 886,423 тыс. руб.

Приложение № 1  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 13/2

МЕТОдИкА РАсчЕТА НОРМАТИВА зАТРАТ НА ОсущЕсТВлЕНИЕ чАсТИ ПОлНОМОчИй ОРГАНОВ МЕсТНОГО сАМОуПРАВлЕНИя МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя 
ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ ОРГАНАМ МЕсТНОГО сАМОуПРАВлЕНИя 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ НА 2017 ГОд

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области Р Е Ш И Л:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского поселения По-
варово от 15.12.2016 № 67/14 «О бюджете муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского района Московской области на 2017 год»:

1. Учитывая положения ст. 96 Бюджетного кодекса РФ о том, что в состав источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета включается «изменение остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года», статью 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области (далее – бюджет поселения) на 2017 год по доходам в сумме 
188568,93 тыс. руб. и расходам в сумме 244786,77 тыс. руб.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2017 год в 
сумме 56217,84 тыс. руб..

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городское поселение Поварово на 2017 год поступле-
ния из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Поварово, а 
именно изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2017 года на сумму 
56217,84 тыс. руб.»

2. В соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (изменения внесены Приказом 
Минфина России от 29 декабря 2016 г. N 246н) внести следующие изменения:

- КБК «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» 035 2 02 01001 13 0000 151 заменить 
на 035 2 02 15001 13 0000 151;

- КБК «Субвенция на осуществление полномочия по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты» 035 2 02 03015 13 0000 151 заменить на 035 2 02 35118 13 0000 
151;

- КБК «Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов» 035 2 18 05010 13 0000 151 заменить на 035 2 18 60010 13 0000 151.

3. В соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годы» внести следующие изменения в поступления доходов по основным 
источникам в бюджет городского поселения Поварово:

- заменить сумму доходов по КБК 182 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» на 
сумму 13944 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 035 2 02 15001 13 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» на сумму 7,0 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 035 2 02 35118 13 0000 151 «Субвенция на осуществление полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на 
сумму 533 тыс. руб.;

- добавить доходы по КБК 035 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений» на сумму 51945,71 тыс. руб.

4. Учитывая фактическое поступление доходов в бюджет городского поселения Поварово на 01.01.2017 
внести следующие изменения в поступления доходов по основным источникам в бюджет городского 
поселения Поварово:

- заменить сумму доходов по КБК 182 1 06 01030 13 0000 110 «Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний» на сумму 4944,0 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 000 1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков» на сумму 3470,0 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 035 1 11 05035 13 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» на сумму 400,0 
тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 000 1 14 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений» на сумму 1470,0 тыс. руб..

5. Статью 14 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что в расходах бюджета поселения предусматриваются следующие расходы, осу-

ществляемые за счет субвенций и дотаций из бюджета Московской области согласно приложению № 7 
к настоящему решению: 

- 533,0 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета;
- 7,0 тыс. руб. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 51945,71 тыс. руб. - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-

селений (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)

2. Установить, что в расходах бюджета поселения предусматриваются межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 2017 
году:

- 235,6 тыс. руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муници-
пального района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области (в сфере ЖКХ)

- 836,42 тыс. руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муници-
пального района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области (по организации и проведению земельного контроля)».

6. В связи с уточнением бюджета на сумму остатка средств на счете по учету средств бюджета, а 
также Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годы» в приложения 4, 5, 6 внести следующие изменения:

- заменить сумму по КБК 03501029500001000120 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на сумму 2100,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501039500004000120 «Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» 
на сумму 1300,0 тыс. руб.;

- добавить КБК 03501039500004000850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» на сумму 100,0 
тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501040210200110240 «Организация деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово» на сумму 3200,0 тыс. руб.

- заменить сумму по КБК 03501049900070610540 «МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского 
района, на осуществление полномочий по организации и проведению муниципального земельного кон-
троля» на сумму 836,42 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501069500005010120 «Председатель контрольно-счетного органа муни-
ципального образования» на сумму 1700,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501119900000250870 «Резервный фонд исполнительных органов местной 
администрации» на сумму 500,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501130210300110110 « Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений» на сумму 18500,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501130210300110240 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений» на сумму 4711,41 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501130220100310240 «Формирование реестра муниципальной собствен-
ности» на сумму 1600,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03502039900051118120 «Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на сумму 533,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03503090530100380240 «Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)» на 
сумму 950,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03503090520100370240 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» на сумму 890,0 
тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03503090520100390240 «Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)» на сумму 130,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03503140530200410240 «На обеспечение полномочий по пожарной безопас-
ности» на сумму 260,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03504090420103190240 «Строительство, реконструкция и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования за счет дорожного фонда» на сумму 6261,5 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03504090420103160240 «Ремонт дорог общего пользования» на сумму 
18398,5 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03504120220200540240 «Формирование архитектурно-художественного 
облика» на сумму 600,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505010310103520850 «Взносы на капитальный ремонт региональному 
оператору» на сумму 2600,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505010310103500240 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 
на сумму 2166,0 тыс. руб.;

- добавить КБК 03505010310103500810 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» на сумму 
1383,93 тыс. руб.;

Окончание на стр. 6.

РЕШЕНИЕ ОТ 28.02.2017 № 14/2  
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй И дОПОлНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 15.12.2016 № 67/14 «О бюджЕТЕ МуНИцИПАльНОГО 

ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ НА 2017 ГОд»



6 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (174)

КБК Наименование доходных источников  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 133193,0

 Налоговые доходы 126803,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13944,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13944,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализ.на территории РФ (акцизы) 3718,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 109141,0

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 4944,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 104197,0

 Неналоговые доходы 6390,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося на государ-
ственной и муниципальной собственности 4820,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселения, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

3470,0

035 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

400,0

035 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,находящегося в 
собственности поселений(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

950,0

035 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1470,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 55375,93

035 2 02 15001 13 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7,0

035 2 02 35118 13 0000 151 Субвенция на осуществление полномочия по первичному воинскому 
учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 533,0

035 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений 51945,71

035 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

2890,22

 ВСЕГО 188568,93

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

код 
админи-
стратора

код бюджетной класси-
фикации наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Поварово ИНН 5044051097     КПП 504401001

035 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

035 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
поселений

035 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

035 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

035 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных участков)

035 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

035 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

035 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

035 1 14 02050 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

035 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

035 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации материальных запасов  по указанному имуществу

035 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

035 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
035 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

035 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

035 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

035 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

035 2 02 02089 13 0002 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

035 2 02 02089 13 0004 151
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

035 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

035 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

035 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений

035 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений

035 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

035 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

035 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

035 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
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Приложение №1 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 14/2
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ПОсТуПлЕНИя дОХОдОВ ПО ОсНОВНыМ ИсТОчНИкАМ В бюджЕТ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО НА 2017 ГОд

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 №14/2
Приложение № 2  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ПЕРЕчЕНь ГлАВНыХ АдМИНИсТРАТОРОВ дОХОдОВ бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО  НА 2017 ГОд 

Начало на стр.5.

- добавить КБК 03505019900009602410 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов» на сумму 51945,71 тыс. руб.; 

- заменить сумму по КБК 035050199000S9602410 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджета поселения» на сумму 19765,5 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505020320103510240 «Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, 
газоснабжения и водоотведения» на сумму  2200,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505030430106020240 «Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий» на сумму 6100,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505030530106010240 «Организация и содержание уличного освещения» 
на сумму 8000,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505030330206030240 «Озеленение» на сумму 1500,0 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03505030330306150240 «Ремонт и модернизация детских и спортивных 

площадок» на сумму 4600,0 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03505030330306050240 «Прочие работы по благоустройству» на сумму 

14302,0 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03508010710107590620 «Организация деятельности учреждений культуры» 

на сумму 13187,1 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03508010710202180620 «Проведение культурно-досуговых мероприятий» 

на сумму 3357,7 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03508010720107590620 «Организация деятельности учреждений библио-

течной сферы» на сумму 4544,9 тыс. руб.;
- добавить КБК 03508019900007590240 «Ремонт ДК» на сумму 2000,0 тыс. руб.;
- добавить КБК 03511010710107690620 «Проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности по месту проживания граждан» на сумму 3803,0 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03511010800125590620 «Организация деятельности учреждений физической 

культуры» на сумму 8645,5 тыс. руб..

7. В статье 13 цифру «3718,0» заменить на цифру «6261,5».

8. В статье 16 цифру «100,0» заменить на цифру «500,0».

9. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального об-
разования городское поселение Поварово на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

10. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения По-
варово на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

11. Приложение 4 "Расходы бюджета городского поселения Поварово на 2017 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

12. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово на 
2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

13. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлением деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год»» изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему Решению.

14. Приложение 7 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций и дотаций из бюджета Московской 
области в 2017 году» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.

15. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета му-
ниципального образования городское поселение Поварово на 2017 год» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.

16. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Поварово  на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к на-

стоящему Решению.
17. Приложение 11 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в 2017 году», изложить его в редакции согласно приложению 
9 к настоящему Решению.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

РЕШЕНИЕ ОТ 28.02.2017 № 14/2  
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй И дОПОлНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 15.12.2016 № 67/14 «О бюджЕТЕ МуНИцИПАльНОГО 

ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ НА 2017 ГОд»

КБК Наименование доходных источников  

код 
админи-
стратора

код бюджетной класси-
фикации наименование видов отдельных доходных источников



17 марта 2017 года 7Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Администрация муниципального образования городское по-
селение Поварово    244 786,77

Общегосударственные вопросы 01   54 933,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102   2 100,0

Глава муниципального образования  95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов   120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   1 600,0

Центральный аппарат  95 0 00 04000  1 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов   120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   22 772,02

Программа "Эффективная власть городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  21700,00

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управле-
ния  городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  21700,00

Основное мероприятие  "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры"  02 1 01 00000  2300,00

Развитие информационной системы муниципального управ-
ления  02 1 01 00200  2 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 2 300,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации мест-
ного самоуправления"  02 1 02 00000  19 400,00

Организация деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Поварово  02 1 02 00110  19 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов   120 15 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 3 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 600,0

Непрограммные расходы    1 072,02

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на 
осуществление полномочий в сфере ЖКХ  95 0 00 70610  235,6

Иные межбюджетные трансферты   540 235,6

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на 
осуществление полномочий по организации и проведению 
муниципального земельного контроля

 99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты   540 836,42

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

0106   2 950,0

Осуществление полномочий по внешнему финансовому кон-
тролю  95 0 00 04000  1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов   120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 250,0

Председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования  95 0 00 05010  1 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов   120 1 700,0

Резервный фонд 0111   500,00

Резервный фонд исполнительных органов местной админи-
страции  99 0 00 00250  500,00

Резервные средства   870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   25 011,41

Программа "Эффективная власть городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  25 011,41

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управле-
ния  городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  23 411,41

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово"  02 1 03 00000  23 411,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений  02 1 03 00110  23 411,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 4 711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом город-
ского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»  02 2 00 00000  1 600,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга 
использования муниципального имущества"  02 2 01 00000  1 600,0

Формирование реестра муниципальной собственности  02 2 01 00310  1600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 1600,0

Национальная оборона 02   533,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   533,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  99 0 00 51118  533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов   120 533,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03   3 155,0

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

0309   1 970,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

 05 0 00 00000  1 970,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  городско-
го поселения Поварово  на  2015 - 2019 годы»

 05 3 00 00000  950,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений"

 05 3 01 00000  950,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (водные объекты)

 05 3 01 00380  950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 950,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах  городского поселения По-
варово на  2015 по 2019 годы»

 05 2 00 00000  1 020,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

 05 2 01 00000  1 020,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

 05 2 01 00370  890,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 890,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская 
оборона)

 05 2 01 00390  130,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 130,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   1 185,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

 05 0 00 00000  1 185,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 
границах городского поселения Поварово на период с 2015 по 
2019 годы»

 05 1 00 00000  925,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экс-
тремизму, насилию"

 05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского 
поселения  05 1 01 00420  925,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 925,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  городско-
го поселения Поварово на  2015 - 2019 годы»

 05 3 00 00000  260,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опас-
ности в поселении"

 05 3 02 00000  260,0

На обеспечение полномочий по пожарной безопасности  05 3 02 00410  260,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 260,0

Национальная экономика 04   29 610,00

Дорожное хозяйство 0409   28 960,00
Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»

 0 4  0  0 0 
00000  28 960,00

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт про-
чих автомобильных дорог общего пользования город-
ского поселения Поварово"

 0 4  2  0 0 
00000  28 960,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомо-
бильных дорог городского поселения Поварово"

 04 2 01 00000  28 960,00

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования за счет дорожного фонда  04 2 01 03190  6 261,50

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 6 261,50

Ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03160  18 398,50

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 18 398,50

Ямочный ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03170  300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 300,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри 
поселения  04 2 01 03260  4000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 4000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   650,0

Программа "Эффективная власть городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»"

 02 0 00 00000  600,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом город-
ского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»

 02 2 00 00000  600,0

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 №14/2
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

РАсХОды бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МуНИцИПАльНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 
НАПРАВлЕНИяМ дЕяТЕльНОсТИ), ГРуППАМ И ПОдГРуППАМ  ВИдОВ РАсХОдОВ  клАссИФИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд                                                                                                       

Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5
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Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (174)

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-
художественного облика"  02 2 02 00000  600,0

Повышение эффективности использования муниципальной 
собственности  02 2 02 00540  600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 600,0

Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании городское по-
селение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области на 2016-2020 г.г."

 01 0 00 00000  50,0

Основное меропритие "Формирование и развитие инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства"  01 0 01 00000  50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства  01 0 01 03450  50,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   118813,14

Жилищное хозяйство 0501   77 861,14

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  6149,93

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"  03 1 00 00000  6149,93

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов"  03 1 01 00000  6149,93

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору  03 1 01 03520  2 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 600,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства  03 1 01 03500  3 549,93

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 2 166,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

  810 1 383,93

Непрограммные расходы    71 711,21

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

 99 0 00 09602  51 945,71

Бюджетные инвестиции   410 51 945,71

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджета поселения

 99 0 00 S9602  19765,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований   410 19765,5

Коммунальное хозяйство 0502   2 200,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  2 200,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-
2019 год"

 03 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности"  03 2 01 00000  2200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения 
и водоотведения  03 2 01 03510  2 200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 2 200,0

Благоустройство 0503   38 752,0

Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

 04 0 00 00000  9 100,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквар-
тальных дорог и дворовых территорий городского поселения 
Поварово

 04 3 00 00000  9 100,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание  внутрикварталь-
ных дорог и дворовых территорий"  04 3 01 00000  9 100,0

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06020  6 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 6 100,0

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06120  3 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 3 000,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  29 652,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории го-
родского поселения Поварово"  03 3 00 00000  29 652,0

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного 
освещения"  03 3 01 00000  8 000,0

Организация и содержание уличного освещения  05 3 01 06010  8 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение"  03 3 02 00000  1 500,0

Озеленение  03 3 02 06030  1 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 1 500,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству 
территории"  03 3 03 00000  18 902,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок"  03 3 03 06150  4 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 4 600,0

Прочие работы по благоустройству  03 3 03 06050  14 302,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 14 302,0

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест 
захоронений"  03 3 04 00000  1 250,0

Содержание мест захоронений  03 3 04 06040  1 250,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 1 250,0

Образование 07   324,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   324,0

Муниципальная программа «Физическая культура городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы»  08 0 00 00000  324,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики"  08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи  08 3 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям   620 324,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   23 089,70

Культура 0801   23 089,70

Программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»  07 0 00 00000  21 089,70

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей 
городского поселения Поварово услугами организаций культуры 
на 2015-2019 годы»

 07 1 00 00000  16 544,8

Основное мероприятие "Обеспечение населения культурно-
развлекательными мероприятиями"  07 1 02 00000  3 357,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий  07 1 02 02180  3 357,7

Субсидии автономным учреждениям   620 3 357,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"  07 1 01 00000  13 187,1

Организация деятельности учреждений культуры  07 1 01 07590  13 187,1

Субсидии автономным учреждениям   620 13 187,1

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на-
селения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслужи-
вания населения"  07 2 01 00000  4 544,9

Организация деятельности учреждений библиотечной сферы  07 2 01 07590  4 544,9

Субсидии автономным учреждениям   620 4 544,9

Непрограммные расходы    2 000,0

Ремонт ДК  99 0 00 07590  2 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 2 000,0

Социальная политика 10   1 630,0

Пенсионное обеспечение 1001   450,0

Программа "Эффективная власть городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  450,0

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управле-
ния  городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  450,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации мест-
ного самоуправления"  02 1 02 00000  450,0

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим должности органов муниципальной службы

 02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   320 450,0

Социальное обеспечение населения 1003   1 180,0

Программа «Социальная поддержка населения городского по-
селения Поварово на 2015 – 2019 годы»  06 0 00 00000  1 180,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приори-
тетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными 
возможностями и маломобильных групп населения"

 06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения  06 0 02 01610  200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"  06 0 01 00000  980,0

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг 
отдельным категориям населения  06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   360 500,0

Физическая культура и спорт 11   12 698,5

Программа «Физическая культура городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»  08 0 00 00000  8 895,5

Физическая культура 1101   8 645,50

Основное мероприятие "Обеспечение населений услугами учреж-
дений физической культуры и спорта"  08 0 01 00000  8 645,5

Организация деятельности учреждений физической культуры  08 0 01 25590  8 645,5

Субсидии автономным учреждениям   620 8 645,50

Программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»  07 0 00 00000  3 803,00

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей 
городского поселения Поварово услугами организаций культуры 
на 2015-2019 годы»

 07 1 00 00000  3 803,00

РАсХОды бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МуНИцИПАльНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ , 
НАчАлО НА сТР. 7НАПРАВлЕНИяМ дЕяТЕльНОсТИ), ГРуППАМ И ПОдГРуППАМ  ВИдОВ РАсХОдОВ  клАссИФИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд ,  
НАчАлО НА сТР. 7

Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья
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Сумма  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5



17 марта 2017 года 9Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"  07 1 01 00000  3 803,00

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан  07 1 01 07690  3 803,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   620 3 803,0

Массовый спорт 1102   250,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-
массовыми мероприятиями"  08 0 02 00000  250,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта  08 0 02 03180  250,0

Субсидии автономным учреждениям   620 250,0

Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 №14/2
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ВЕдОМсТВЕННАя сТРукТуРА РАсХОдОВ бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МуНИцИПАльНыМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММыМ НАПРАВлЕНИяМ дЕяТЕльНОсТИ), ГРуППАМ И ПОдГРуППАМ  ВИдОВ РАсХОдОВ  клАссИФИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд 

Наименование код

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация муниципального образования городское 
поселение Поварово 035    238 136,77

Общегосударственные вопросы  01   48 283,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

 0104   22 772,0

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  21700,0

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального 
управления  городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  02 1 00 00000  2300,0

Основное мероприятие "Развитие информационной системы 
муниципального управления"   02 1 01 00000  2300,0

Развитие информационной системы муниципального 
управления   02 1 01 00200  2 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 300,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации  
местного самоуправления"   02 1 02 00000  19 400,0

Организация деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Поварово   02 1 02 00110  19 400,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 15 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 600,0

Непрограммные расходы     1 072,02

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на 
осуществление полномочий в сфере ЖКХ   95 0 00 70610  235,60

Иные межбюджетные трансферты    540 235,60

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на 
осуществление полномочий по организации и проведению 
муниципального земельного контроля

  99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты    540 836,42

Резервный фонд  0111   500,00

Резервный фонд исполнительных органов местной адми-
нистрации   99 0 00 00250  500,00

Резервные средства    870 500,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   25 011,41

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  25 011,41

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального 
управления  городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  02 1 00 00000  23 411,41

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Поваро-
во"

  02 1 03 00000  23 411,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   02 1 03 00110  23 411,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4 711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом 
городского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»   02 2 00 00000  1 600,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и монито-
ринга использования муниципального имущества"   02 2 01 00000  1 600,0

Формирование реестра муниципальной собственности   02 2 01 00310  1600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1600,0

Национальная оборона  02   533,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   533,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51118  533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 533,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность  03   3 155,0

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309   1 970,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»   05 0 00 00000  1 970,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах  городского поселения 
Поварово на  2015 по 2019 годы»

  05 2 00 00000  1 020,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

  05 2 01 00000  1 020,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

  05 2 01 00370  890,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 890,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская 
оборона)

  05 2 01 00390  130,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 130,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  город-
ского поселения Поварово  на  2015 - 2019 годы»   05 3 00 00000  950,0

Основное мероприятие " Содержание и обеспечение безопас-
ной эксплуатации гидротехнических сооружений"   05 3 01 00000  950,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (водные объекты)

  05 3 01 00380  950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 950,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0314   1 185,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»   05 0 00 00000  1 185,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 
границах городского поселения Поварово на период с 2015 
по 2019 годы»

  05 1 00 00000  925,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экс-
тремизму, насилию"   05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и эктремизма в границах город-
ского поселения   05 1 01 00420  925,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 925,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  город-
ского поселения Поварово на  2015 - 2019 годы»   05 3 00 00000  260,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной 
безопасности в поселении"   05 3 02 00000  260,0

На обеспечение полномочий по пожарной безопасности   05 3 02 00410  260,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 260,0

Национальная экономика  04   29 610,0

Дорожное хозяйство  0409   28 960,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих 
автомобильных дорог общего пользования городского по-
селения Поварово

  04 2 00 00000  28 960,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих авто-
мобильных дорог городского поселения Поварово"   04 2 01 00000  28 960,00

Содержание и ремонт дорог общего пользования за счет 
дорожного фонда   04 2 01 03190  6 261,50

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 6 261,50

Ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03160  18 398,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 18 398,5

"Ямочный" ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03170  300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 300,0

Содержание дорог общего пользования   04 2 01 03260  4000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4000,0

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   650,0

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  600,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом 
городского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»   02 2 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-
художественного облика"   02 2 02 00000  600,0
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Повышение эффективности использования муниципальной 
собственности   02 2 02 00540  600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 600,0

Программа "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области на 2016-2020 г.г."

  01 0 00 00000  50,0

Основное мероприятие "Формирование и развитие инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства"

  01 0 01 00000  50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства   01 0 01 03450  50,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  05   118813,14

Жилищное хозяйство  0501   77 861,14

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

  03 0 00 00000  6149,93

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов"   03 1 00 00000  6149,93

Основное мероприятие "Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов"   03 1 01 00000  2600,0

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору   03 1 01 03520  2 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    850 2 600,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства   03 1 01 03500  3 549,93

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 166,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 1 383,93

Непрограммные расходы     71 711,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

  99 0 00 09602  51 945,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований    410 51 945,71

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета поселения

  99 0 00 S9602  19 765,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований    410 19 765,5

Коммунальное хозяйство  0502   2 200,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

  03 0 00 00000  2 200,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского поселения Поварово на 
2015-2019 год"

  03 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности"

  03 2 01 00000  2200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснаб-
жения и водоотведения   03 2 01 03510  2 200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 200,0

Благоустройство  0503   38 752,0

Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»

  04 0 00 00000  9 100,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутрик-
вартальных дорог и дворовых территорий городского по-
селения Поварово

  04 3 00 00000  9 100,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквар-
тальных дорог и дворовых территорий"   04 3 01 00000  9 100,0

Ремонт  внутриквартальных дорог и дворовых территорий   04 3 01 06020  6 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 6 100,0

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых терри-
торий   04 3 01 06120  3 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 000,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

  03 0 00 00000  29 652,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории 
городского поселения Поварово"   03 3 00 00000  29 652,0

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного 
освещения"   03 3 01 00000  8 000,0

Организация и содержание уличного освещения   03 3 01 06010  8 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение"   03 3 02 00000  1 500,0

Озеленение   03 3 02 06030  1 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 500,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустрой-
ству территории"   03 3 03 00000  18 902,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок   03 3 03 06150  4 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4 600,0

Прочие работы по благоустройству   03 3 03 06050  14 302,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 14 302,0

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 250,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 250,0

Образование  07   324,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   324,0

Муниципальная программа «Физическая культура городско-
го поселения Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  324,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики"   08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи   08 0 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям    620 324,0

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации  08   23 089,7

Культура  0801   23 089,7

Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»   07 0 00 00000  21 089,7

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей 
городского поселения Поварово услугами организаций 
культуры на 2015-2019 годы»

  07 1 00 00000  16 544,8

Основное мероприятие " Обеспечение населения культурно-
развлекательными мероприятиями"   07 1 02 00000  3 357,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий   07 1 02 02180  3 357,7

Субсидии автономным учреждениям    620 3 357,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"   07 1 01 00000  13 187,1

Организация деятельности учреждений культуры   07 1 01 07590  13 187,1

Субсидии автономным учреждениям    620 13 187,1

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 
населения городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслу-
живания населения"   07 2 01 00000  4 544,9

Организация деятельности учреждений библиотечной 
сферы   07 2 01 07590  4 544,9

Субсидии автономным учреждениям    620 4 544,9

Непрограммные расходы     2 000,0

Ремонт ДК   99 0 00 07590  2 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 000,0

Социальная политика  10   1 630,0

Пенсионное обеспечение  1001   450,0

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2018 годы»"   02 0 00 00000  450,0

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального 
управления  городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  02 1 00 00000  450,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации  
местного самоуправления"   02 1 02 00000  450,0

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим должности органов муниципальной службы

  02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    320 450,0

Социальное обеспечение населения  1003   1 180,0

Программа «Социальная поддержка населения городского 
поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»   06 0 00 00000  1 180,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями и маломобильных групп 
населения"

  06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения   06 0 02 01610  200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"   06 0 01 00000  980,0

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных 
услуг отдельным категориям населения   06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    310 480,0

Иные выплаты населению    360 500,0

Физическая культура и спорт  11   12 698,5

Программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  12 698,5

Физическая культура  1101   12 448,5

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений физической культуры и спорта"   08 0 01 00000  8 645,5
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Организация деятельности учреждений физической куль-
туры   08 0 01 25590  8 645,5

Субсидии автономным учреждениям    620 8 645,5

Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»   07 0 00 00000  3 803,0

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей 
городского поселения Поварово услугами организаций 
культуры на 2015-2019 годы»

  07 1 00 00000  3 803,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"   07 1 01 00000  3 803,0

Проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности по месту проживания граждан   07 1 01 07690  3 803,0

Субсидии автономным учреждениям    620 3 803,0

Массовый спорт  1102   250,0

Основное мероприятие " Обеспечение населения спортивно-
массовыми мероприятиями"   08 0 02 00000  250,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта   08 0 02 03180  250,0

Субсидии автономным учреждениям    620 250,0

Совет депутатов городского поселения Поварово 235    6 650,0

Общегосударственные вопросы  01   6 650,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   2 100,0

Глава муниципального образования   95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 0103   1 600,0

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0

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

 0106   2 950,0

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 250,0

Председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования   95 0 00 05010  1 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 1 700,0

Итого по городскому поселению Поварово     244 786,77
Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
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Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области 
на 2016-2020 г.г."

01 0 00 00000  50,0

в том числе:    

Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства" 01 0 01 00000  50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства 01 0 01 03450  50,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 50,0

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы" 02 0 00 00000  47761,4

в том числе:    

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 02 1 00 00000  45561,4

Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципаль-
ного управления" 02 1 01 00000  2300,0

Развитие информационной системы муниципального управления 02 1 01 00200  2300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 2300,0

Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово" 02 1 02 00000  19850,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Поварово 02 1 02 00110  19400,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 15600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 3200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 600,0

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности 
органов муниципальной службы

02 1 02 00710  450,0

Специальные расходы  320 450,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово" 02 1 03 00000  23411,41

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 02 1 03 00110  23411,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 4711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского по-
селения Поварово  на 2015-2019 годы» 02 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга исполь-
зования муниципального имущества" 02 2 01 00000  1600,0

Формирование реестра муниципальной собственности 02 2 01 00310  1600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 1600,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-художественного 
облика" 02 2 02 00000  600,0

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 02 2 02 00540  600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 600,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

03 0 00 00000  38 001,93

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 03 1 00 00000  6 149,9

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 03 1 01 00000  6 149,9

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору 03 1 01 03520  2 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 2 600,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 03 1 01 03500  3 549,9

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 2 166,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 810 1 383,93

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Поварово на 2015-2019 год" 03 2 00 00000  2 200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности" 03 2 01 00000  2 200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водо-
отведения 03 2 01 03510  2 200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 2 200,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского 
поселения Поварово" 03 3 00 00000  29 652,0

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения" 03 3 01 00000  8 000,0

Организация и содержание уличного освещения 03 3 01 06010  8 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение" 03 3 02 00000  1 500,0

Озеленение 03 3 02 06030  1 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 1 500,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству террито-
рии" 03 3 03 00000  18 902,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок" 03 3 03 06150  4 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 4 600,0

Прочие работы по благоустройству 03 3 03 06050  14 302,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 14 302,0

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захороне-
ний" 03 3 04 00000  1 250,0

Содержание мест захоронений 03 3 04 06040  1 250,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 1 250,0

Муниципальная  программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

04 0 00 00000  38 060,00

Наименование Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

Сумма (тыс.
руб.)

1 3 4 5
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Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных 
дорог  городского поселения Поварово" 04 2 00 00000  28 960,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог  
городского поселения Поварово" 04 2 01 00000  28 960,00

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог 
за счет дорожного фонда 04 2 01 03190  6 261,50

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 6 261,50

Ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03160  18 398,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 18 398,5

"Ямочный" ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03170  300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 300,0

Содержание автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03260  4 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 4 000,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог 
и дворовых территорий городского поселения Поварово" 04 3 00 00000  9 100,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий поселения" 04 3 01 00000  9 100,0

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения 04 3 01 06020  6 100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 6 100,0

Содержание автомобильных дорог внутри поселения 04 3 01 06120  3 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 3 000,0

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы» 05 0 00 00000  3 155,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах 
городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы» 05 1 00 00000  925,0

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского поселения" 05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского по-
селения 05 1 00 00420  925,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 925,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах  городского поселения Поварово на  2015 по 2019 
годы»

05 2 00 00000  1 020,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 05 2 01 00000  1 020,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах  городского поселения 05 2 01 00370  890,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 890,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время (гражданская оборона) 05 2 01 00390  130,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 130,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  городского поселения 
Поварово на  2015 - 2019 годы» 05 3 00 00000  1 210,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидро-
технических соружений" 05 3 01 00000  950,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объ-
екты)

05 3 01 00380  950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 950,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселе-
нии" 05 3 02 00000  260,0

Обеспечение пожарной безопасности в поселении 05 3 02 00410  260,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 260,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского 
поселения Поварово на 2015 – 2019 годы» 06 0 00 00000  1 180,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий населения" 06 0 01 00000  980,0

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдель-
ным категориям населения 06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 480,0

Иные выплаты населению  360 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных 
сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения"

06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения 06 0 02 01610  200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 200,0

Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы» 07 0 00 00000  24 892,7

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского по-
селения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы» 07 1 00 00000  20 347,8

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 
культуры" 07 1 01 00000  16 990,1

Организация деятельности учреждений культуры 07 1 01 07590  13 187,1

Субсидии автономным учреждениям  620 13 187,1

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан 07 1 01 0769  3 803,0

Субсидии автономным учреждениям  620 3 803,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения культурно-развлекательными 
мероприятиями" 07 1 02 00000  3 357,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий 07 1 02 02180  3 357,7

Субсидии автономным учреждениям  620 3 357,7

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания на-
селения" 07 2 01 00000  4 544,9

Организация деятельности учреждений библиотечной сферы 07 2 01 07590  4 544,9

Субсидии автономным учреждениям  620 4 544,9

Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000  9 219,5

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 
физической культуры и спорта" 08 0 01 00000  8 645,5

Организация деятельности учреждений физической культуры 08 0 01 25590  8 645,5

Субсидии автономным учреждениям  620 8 645,5

Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми 
мероприятиями" 08 0 02 00000  250,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 08 0 02 03180  250,0

Субсидии автономным учреждениям  620 250,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики" 08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи 08 0 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям  620 324,0

Итого по муниципальным программам   162 320,54

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

95 0 00 04000  1 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0

Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов  и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 95 0 00 04000  1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 250,0

Председатель контрольно-счетного органа 95 0 00 05010  1 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 1 700,0

Резервный фонд исполнительных органов местной администрации 99 0 00 00250  500,00

Резервные средства  870 500,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 99 0 00 51118  533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 533,0

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление 
полномочий в сфере ЖКХ 95 0 00 70610  235,6

Иные межбюджетные трансферты  540 235,6

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление 
полномочий по организации и проведению муниципального земельного 
контроля

99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты  540 836,42

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

99 0 00 09602  51 945,71

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований  410 51 945,71

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджета поселения

99 0 00 S9602  19765,50

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований  410 19765,50

Ремонт ДК 99 0 00 7590  2000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  240 2000,0

Итого непрограммых расходов   82 466,23

ВСЕГО РАСХОДОВ   244 786,77

Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Наименование Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

Сумма (тыс.
руб.)

1 3 4 5

Наименование Целевая статья
Вид 
рас-

ходов

Сумма (тыс.
руб.)

1 3 4 5

РАсХОды бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МуНИцИПАльНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВлЕНИяМ 
дЕяТЕльНОсТИ), ГРуППАМ И ПОдГРуППАМ ВИдОВ РАсХОдОВ клАссИФИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд, НАчАлО НА сТР. 11 



17 марта 2017 года 13Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

 Приложение № 6  к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 14/2
 Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14 

РАсХОды, ОсущЕсТВляЕМыЕ зА счЕТ МЕжбюджЕТНыХ ТРАНсФЕРТОВ Из 
бюджЕТА МОскОВскОй ОблАсТИ В 2017 ГОду

Наименование Сумма  (тыс. рублей)

1 2

1. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

533,0

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7,0

3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 51945,71

Всего 52485,71
Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

 Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 14/2
 Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14 

ИсТОчНИкИ ВНуТРЕННЕГО ФИНАНсИРОВАНИя дЕФИцИТА (ПРОФИцИТА) 
бюджЕТА МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО 

НА 2017 ГОд

№ 
пп

ад
м

ин
и- вид источников финансирования 

дефицитов бюджета Наименование
Сумма (тыс. 

рублей)
КОД

1

 

       
Дефицит (профицит) бюджета городского 
поселения Поварово Солнечногорского муни-
ципального района

0,0

2         % 10,0

3         
Источники финансирования дефицитов бюд-
жетов

0,0

4 000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

5 035 01 02 00 00 00 0000 700
 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

6 035 01 02 00 00 10 0000 710
 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

0,0

7 035 01 02 00 00 10 0000 800
 Погашение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0

8 035 01 02 00 00 10 0000 810
 Погашение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0

9 000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

10 035 01 03 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 

11 035 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

 

12 035 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных други-
ми бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

 

13 035 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образо-
ваний кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

 

14 000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

56217,84

15 035 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского поселения

-188568,93

16 035 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского поселения

244786,77

17 000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджета

0,0

18 000 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

0,0

19 035 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий поселений в валюте Российской Фе-
дерации, в случае если исполнение гарантом 
ведет к возникновению права регресного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой прав требования

0,0

20 000 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

21 035 01 06 05 01 10 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из бюджета 
поселения в валюте Российской Федерации

0,00

22 035 01 06 05 01 10 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета поселения 
в валюте Российской Федерации

 

 Приложение № 8 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 
14/2

Приложение № 10  к Решению Совета депутатовгородского поселения Поварово от 15.12.2016 № 
67/14

ПРОГРАММА МуНИцИПАльНыХ ВНуТРЕННИХ зАИМсТВОВАНИй ГОРОдскОГО 
ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО НА 2017 ГОд

1. Привлечение долговых обязательств

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2017 году 

(тыс.руб.)

Срок дей-
ствия

1 Кредиты кредитных организаций 0 2017

Итого общий объем привлеченных средств в 2017 году 0

2. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем погашения в 2017 году (тыс.руб.)

1 Кредиты кредитных организаций 0

Итого 0

 Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

 Приложение № 9 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 
14/2

 Приложение № 11 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 
67/14 

МЕжбюджЕТНыЕ ТРАНсФЕРТы ОбщЕГО ХАРАкТЕРА бюджЕТАМ субъЕкТОВ 
РОссИйскОй ФЕдЕРАцИИ И МуНИцИПАльНыХ ОбРАзОВАНИй В 2017 ГОду

Наименование Сумма (тыс. 
рублей)

1 2

1. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муниципального 
района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области (в сфере ЖКХ)

235,6

2. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муниципального 
района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области (по организации и проведению земельного контроля)

836,42

Всего 1 072, 02

Глава муниципального образования городское поселение Поварово  А.В.Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.02.2017 №                   15/2 
О ПРИзНАНИИ уТРАТИВШИМ сИлу РЕШЕНИя сОВЕТА дЕПуТАТОВ 

ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 24.08.2016 № 46/9 «Об ОТчуждЕНИИ 
Из МуНИцИПАльНОй кАзНы МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ 

ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА 
МОскОВскОй ОблАсТИ И ПРИВАТИзАцИИ служЕбНОГО АВТОМОбИля HyundaI 

Н-1, РЕГИсТРАцИОННый НОМЕР А258МР50RuS, 2008 ГОдА ВыПускА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово, письмом Руководителя администрации муниципального образования городское 

поселение Поварово В.В.Викторова от 27.02.2017 № 316, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.08.2016 № 46/9 «Об отчуждении 
из муниципальной казны муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области и приватизации служебного автомобиля Hyundai Н-1, 
регистрационный номер А258МР50RUS, 2008 года выпуска» - признать утратившим силу. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

МИНИсТЕРсТВО ПОТРЕбИТЕльскОГО РыНкА И услуГ МОскОВскОй ОблАсТИ, 
уПРАВлЕНИЕ РОсПОТРЕбНАдзОРА ПО МОскОВскОй ОблАсТИ  ИНФОРМИРуюТ  

О ВсТуПлЕНИИ В сИлу с 27 яНВАРя 2017 ГОдА ПОсТАНОВлЕНИя ГлАВНОГО 
ГОсудАРсТВЕННОГО сАНИТАРНОГО ВРАчА РОссИйскОй ФЕдЕРАцИИ 

ПОПОВОй А.ю. ОТ 24.01.2017 № 7  «О ПРИОсТАНОВлЕНИИ РОзНИчНОй ТОРГОВлИ 
сПИРТОсОдЕРжАщЕй НЕПИщЕВОй ПРОдукцИИ», 

в соответствии с которым  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписыва-
ется приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции 
с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосо-
держащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное 
потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, 
ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой 
продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 №58н «Об установлении цен, не 
ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспор-
та) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрирован 
в Минюсте России 31 мая 2016 года, регистрационный №42365) в связи с возможной опасностью для 
жизни и здоровья людей в результате употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

НОВыХ ПОРядОк РАсчЕТОВ зА жку В кВАРТИРАХ, ГдЕ НЕТ 
зАРЕГИсТРИРОВАННыХ И ПРОжИВАющИХ ГРАждАН

Если жилое помещение (квартира) оборудовано индивидуальными приборами учета на коммунальные ресурсы, 
то в этом случае  начисление платы  должно производиться по показаниям приборов учета, и от количества 
прописанных и проживающих граждан не зависит.
Другая ситуация складывается с теми квартирами, где индивидуальные приборы учета не установлены. До 2017 
года плата за холодное, горячее водоснабжение, отведение сточных вод, электроснабжение и газоснабжение для 
таких квартир не начислялась, если в ней отсутствовали зарегистрированные или проживающие граждане.
В январе 2017 года в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах» были внесены изменения. Постановлением  Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 
введен пункт 56 (2): «При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения». Это означает, что 
теперь собственники пустующих квартир будут нести расходы по оплате всех коммунальных услуг. Начисления 
будут производиться согласно нормативам.

Вот пример расчета ЖКУ для квартиры с одним собственником в Воскресенске:
Норматив: холодное водоснабжение 5,93 м3/чел. Стоимость 20,85. Итого = 123,64 руб./чел
Норматив: горячее водоснабжение (носитель) 3,07 м3/чел. Стоимость 20,85. Итого = 64,01 руб./чел
Норматив:  горячее водоснабжение (энергия) 0,0584 Гкал от м3/чел. Стоимость 2405,85. Итого = 140,50 руб./чел
Норматив: водоотведение 9 м3/чел. Стоимость 25,52. Итого = 229,68 руб./чел
Итого: 557,83 рублей платит один собственник ежемесячно.
Минимизировать затраты и оплачивать ЖКУ по фактическому потреблению поможет установка индивидуаль-
ных приборов учета. Ознакомится с тарифами, передать показания счетчиков и оплатить ЕПД можно в  Личном 
кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ.рф.

Источник: Отдел корпоративных коммуникаций ООО «МосОблЕИРЦ»
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Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (174)

П О с Т А Н О В л Е Н И Е  ОТ 10.01.2017 Г.   № 05/1 
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В ПОсТАНОВлЕНИЕ ГлАВы ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя 

ПОВАРОВО ОТ 25.05.2016Г. № 130 «Об уТВЕРждЕНИИ   ВЕдОМсТВЕННОГО ПЕРЕчНя 
МуНИцИПАльНыХ услуГ (РАбОТ) ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ В 
сФЕРЕ ФИзИчЕскОй кульТуРы И сПОРТА»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)»,  Приказом Министерства спорта РФ от 30 июня 2014 г. 
N 546 «Об утверждении базового (отраслевого) Перечня государственных и муниципальных услуг и 
работ в сфере физической культуры и спорта», с Постановлением главы городского поселения Поварово 
от 08.08.2014г № 276 «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского 
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» (в ред. Постанов-
ления от 18.04.2016г № 83), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области  в сфере физической культуры и спорта  
строкой 8 следующего содержания:

Графа 1 (№ пп) – 8
Графа 2 (код ОКВЭД) – 92.62
Графа 3 (Услуга –«0», работа – «1») – 0
Графа 4 (ОМС, муниципальное учреждение, оказывающее услугу) - Автономное учреждение городского 

поселения Поварово «Поваровский культурный центр» (далее- АУ «Поваровский культурный центр»)
Графа 5 (Платность услуги (работы)  «1» –платная; «2» - бесплатная. «3» - частично платная) – 1,2
Графа 6 (наименование услуги (работы) - Проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности по месту проживания граждан
Графа 7 (Содержание  и формы оказания муниципальной услуги (работы) - Увеличение количества 

жителей ГП Поварово, в том числе детей и молодёжи, приобщённых к спорту, с целью улучшения физи-
ческой подготовленности, физических качеств и укрепления здоровья

Графа 8 (категория потребителей услуги (работы) – физические лица
Графа 9 (Наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги 

(работы)  и единицы их измерения) – Число посещений (человек)
Графа 10 (Основания для внесения услуги (работы)  в ведомственный перечень – Федеральный закон 

от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Методические 
рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями, подведом-
ственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  08.12.2015 г.

2. В строке № 2  графу № 7 (Содержание  и формы оказания муниципальной услуги (работы) дополнить 
словами «бодибилдинг, пауэрлифтинг»

3. Изложить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области  в сфере физической культуры и спорта 
в новой редакции с учетом внесенных дополнений (приложение № 1)

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово 
www.povarovo.org

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения Поварово А.В.Тихомиров

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А с П О Р я ж Е Н И Е ОТ 29.12.2016 №  171 
Об уТВЕРждЕНИИ ГРАФИкА МОНИТОРИНГА МуНИцИПАльНыХ ПРАВОВыХ АкТОВ МуНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО 

сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ НА 2017 ГОд.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Положением о мониторинге 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, утв. Решением Совета депутатов от 
24.08.2016г. № 45/9, утвердить график проведения мониторинга МПА МО ГП Поваров на 2017 год:

 1. Положение о порядке проведения опроса граждан в муниципальном образовании городское поселение Поварово, Положения о порядке проведения собрания граждан в муниципальном образовании городское 
поселение Поварово, Положения о порядке проведения конференции граждан в муниципальном образовании городское поселение Поварово, Положения о правотворческой инициативе граждан в муниципальном 
образовании городское поселение Поварово, Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городское поселение Поварово (утв. Решением № 27/11 от 09.03.2006г 
(срок проведения- 1 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

2. Положение «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской области» ( утв Решением от 05.10.2006г. № 40/17, в ред. Решения от 05.06.2007г) (срок проведения- 1 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

3. Положение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городское поселение Поварово» (утв Решением от 05.06.2007г. № 79/25) (срок проведения- 1 
квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

4. Положение  «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию городское поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района» ( в ред решения от 17.01.2008г. № 7/1) (срок проведения- 2 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

5.  Положение «Об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района» (утв. Решением от 20.03.2008г. № 15/3) (срок проведения- 2 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

6. Положение о порядке ремонта и содержания автомобильных дорог, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района» ( утв. Решением от 07.07.2008г №  27/7) (срок проведения- 3 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

7. Положение о самообложении граждан муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (утв. Решением от 28.08.2008г № 38/8) 
(срок проведения- 3 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

8. Положение о порядке использования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение Поварово и переданного в 
оперативное управление бюджетным учреждениям муниципального  (срок проведения- 3 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

9. Положение о порядке участия муниципального образования городское       
поселение Поварово в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования городское поселение Поварово ( утв. Решением 44/10 от 22.10.2008г) 

(срок проведения- 4 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)
10. Положение об архиве муниципального образования городское поселение Поварово (утв. Решением 44/10 от 22.10.2008г) (срок проведения-  4 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)
11. Положение о кадровом резерве муниципальной службы для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Поварово ( утв. Решением от 

15.12.2008г. № 63/15) (срок проведения - 4 квартал 2017г, ответственный И.П.Викторова)

Руководитель администрации В.В.Викторов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

кАНдИдАТОВ НА дОлжНОсТь 
ГлАВы сОлНЕчНОГОРскОГО 

РАйОНА ВыбЕРуТ  
21 АПРЕля 2017 ГОдА

Совет депутатов Солнечногорского района 
назначил на 21 апреля проведение конкурса 
по отбору кандидатов на должность главы 
Солнечногорского района, говорится в со-
общении управления по работе со СМИ и 
рекламе администрации района.
«Проведение конкурса по отбору кандидата 
на должность главы Солнечногорского 
муниципального района назначено на 21 
апреля. Комиссия начнет рассмотрение до-
кументов в 12:00, от райсовета в нее вошли 
депутаты Наталья Никитина, Александр 
Болтенков и Василий Мадар. Еще троих 
назначит губернатор Московской области 
по обращению совета. Всего в составе 
комиссии шесть членов», – приводятся в 
сообщении слова исполняющего обязан-
ности главы Солнечногорского района 
Андрея Чуракова.
Как уточняется в материале, единогласное 
решение о дате проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
принято советом депутатов и вступает в 
силу после публикации в СМИ.
По данным управления, конкурс проводится 
в форме рассмотрения документов и сведе-
ний, поданных для участия. Из ограничений, 
на которые будут обращать внимание члены 
комиссии, возраст (старше 21 года) и опыт 
государственной или муниципальной служ-
бы не менее трех лет.

Источник:https://riamo.ru

уТВЕРждЕНО РАсПИсАНИЕ ЕГЭ,  
ОГЭ И ГВЭ 2017 ГОдА

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки 
России, утверждающие расписание проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного 
экзамена (ОГЭ) в 2017 году.
В соответствии расписанием, экзамены в 2017 году 
будут проведены в три этапа: досрочный, основной и 
дополнительный (сентябрьский).
Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 
14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. 
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году 
с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Выпускники 2017 года, получившие неудовлетвори-
тельные результаты по двум обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике), либо по-
лучившие повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, 
получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому 
языку и математике базового уровня в дополнительный 
(сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три 
этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 
26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 
5 по 22 сентября.
Как и в прошлом году,  в 2017 году в расписании, на-
ряду с резервными днями для проведения экзаменов 
по  отдельным учебным предметам, предусмотрен до-
полнительный резервный день для экзаменов по всем 
предметам.

Источник: Министерство образования Московской 
области

дОМ у лЕсА: зАкОН О ПОжАРАХ

С 1 марта 2017 года нас ждет целый ряд изменений в 
законах. Они касаются жилья, транспорта и леса — а 
точнее, его пожарной безопасности. Теперь следить, 
чтобы деревья вдруг не загорелись, будут не только 
ответственные органы, но и самые обычные граждане. 
Иначе — нарушение закона и штраф… 
Человеческий фактор
По данным Минприроды, весной пошлого года полови-
на всех лесных пожаров возникла из-за того, что огонь 
перекинулся с частной территории на лес. То есть из 6,5 
тысячи зафиксированных возгораний в лесу 50% - это 
человеческий фактор. В МЧС забили тревогу и решили 
повысить гражданскую ответственность — в закон о 
лесных массивах внесли поправки. Теперь владельцы 
территорий у леса должны сами следить за ее пожарной 
безопасностью.
Поправки в постановление Правительства от 18 августа 
2016 года № 807 вступают в силу 1 марта и касаются 
всех, у кого есть дом, дача или коттедж возле леса.
«В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, крестьянские (фермерские) хозяйства, обществен-
ные объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером».
Итак, речь идет о полосе в 10 метров от леса. Опреде-
лить, где лес заканчивается, вам придется на глаз. И 
когда сойдет снег — а в этом году, скорее всего, в 
мае — пространство нужно будет очистить от сухих 
веток, валежника и всего остального, что может легко 
загореться. Главное, не переусердствуйте, иначе полу-
чите штраф, а то и похуже. В прошлом году Рослесхоз 
квалифицировал сбор сухостоя и хвороста как кражу, 
а это — уголовная ответственность. Так что в лес — ни 
ногой, а вот возле нужно навести порядок.
Либо у вас есть второй вариант. Вместо того чтобы 
заниматься собирательством, можно сделать противо-
пожарный барьер между своим участком и чащей. И 
нет, это не забор, а минерализованная полоса шириной 
в 0,5 метра. Термин означает простую вещь — полосу 
в полметра нужно будет вспахать. Голая почва не даст 
огню распространиться. Вручную сделать это довольно 
сложно, так что придется нанять трактор.
Эти меры пожарной безопасности касаются не только 
частников, но и любых организаций, расположенных 
рядом с лесом. За тем, как выполняются требования 
закона, будут следить инспекторы лесного хозяйства и 
Мособллеса. И если что-то не так, вам грозит штраф. От 
одной до пяти тысяч рублей — для обычных дачников; 
должностным лицам придется раскошелиться на 5-10 
тысяч рублей, а юридическим — от 200 до 300 тысяч 
рублей. Но страшны, конечно, не штрафы, а повторение 
лета 2010-го, когда пылали леса по всей области. Так что 
соблюдайте правила безопасности и всегда держите под 
рукой огнетушитель. Особенно возле леса.

Источник: http://360tv.ru/
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Приложение № 1  к постановлению главы городского поселения Поварово от 10.01.2017 г. №_05/1_

ВЕдОМсТВЕННый  ПЕРЕчЕНь  МуНИцИПАльНыХ услуГ (РАбОТ) ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МуНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй 
ОблАсТИ В сФЕРЕ ФИзИчЕскОй кульТуРы И сПОРТА

Наименование  и код органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении соответственно муниципальных учреждений:  
Администрация муниципального образования городского поселения Поварово солнечногорского района Московской области (030)

№ 
п/п

Код 
ОКВЭД

Услуга-
»0»

Работа-
»1»

ОМС, муниципальное 
учреждение, оказы-

вающее услугу

Платность 
услуги 

(работы)  
«1»;... 

–платная;
«2» - бес-

платн.
«3» - ча-
стично 

платная.

Наименование услуги 
(работы)

Содержание  и 
формы оказания 
муниципальной 
услуги (работы)

Катего-
рия по-
треби-
телей 
услуги 
(рабо-

ты) 

Наименования 
показателей, 

характеризую-
щих качество 
и (или) объем 

муниципальной 
услуги (работы)  

и единицы их 
измерения 

Основания для внесения услуги (работы)  в ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 92.62 0 Автономное учреж-
д е н и е  г о р о д с ко -
г о  п о с е л е н и я 
П о в а р о в о « Ц е н т р 
по работе с моло-
дёжью, развитию 
спорта и физической 
культуры«Поварово-
С п о р т  П л ю с » 
( д а л е е  -  АУ  Г П 
Поварово«Поварово-
Спорт Плюс»

2 Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта (Проведение за-
нятий физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан)

Занятия в спор-
тивных секциях 
(этап начальной 
спортивной под-
готовки):
Волейбол
 Футбол
 Дзюдо
 Настольный тен-
нис
 Лыжные гонки
 Хоккей

 Физи-
ческие 
лица

Количество 
секций по видам 
спорта /групп в 
секциях/ (ед.)

 Количество вну-
трисекционных 

турниров 
(ед.)

Численность  
занимающихся 

(человек).

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»:
Ст. 9: «3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

2. 92.62 0 АУ ГП Поварово
«Поварово-Спорт 
Плюс»

2 Спортивная подготовка 
по неолимпийским ви-
дам спорта (Проведение 
занятий физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан)

Занятия в спор-
тивных секциях 
(этап начальной 
спортивной под-
готовки):
Армспорт
Фитнес-аэробика
Рукопашный бой, 
Бодибилдинг (нов. 
редакция )
П а у э р л и ф т и н г 
(нов.редакция)

 Физи-
ческие 
лица

Количество 
секций по видам 
спорта /групп в 
секциях/ (ед.)

 Количество вну-
трисекционных 

турниров 
(ед.)

Численность  
занимающихся 

(человек).

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»:
Ст. 9: «3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

3. 92.62. 0 АУ ГП Поварово
«Поварово-Спорт 
Плюс»

3 Организация и про-
ведение спортивно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о 
этапа (Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной ра-
боты по развитию фи-
зической культуры и 
спорта среди различных 
групп населения)

Отдых и спортив-
ная подготовка 
занимающихся в 
спортивных сек-
циях в спортивно-
оздоровительном 
лагере

Ф и з и -
ческие 
лица

Количество лиц, 
получивших 

услугу из числа 
проходящих 
спортивную 

подготовку  в 
секциях АУ 

ГП Поварово 
«Поварово-Спорт 

Плюс»
(человек);

Продолжитель-
ность спортивно- 
оздоровительно-
го этапа  (дней).

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

4. 92.61. 1 АУ ГП Поварово
«Поварово-Спорт 
Плюс»

2 Обеспечение доступа к 
объектам спорта (Обе-
спечение доступа к 
спортивным объектам 
для свободного поль-
зования)

Свободное поль-
зование откры-
тыми объектами 
спорта, располо-
женными на тер-
ритории МО ГП 
Поварово

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

Количество от-
крытых объектов 
спорта 
(ед.)

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г. 
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

5. 92.62.
1 АУ ГП Поварово

«Поварово-Спорт 
Плюс»

2
Организация и прове-
дение официальных 
с п о р т и в н ы х  м е р о -
приятий (Пропаганда 
физической культуры, 
спорта и здорового об-
раза жизни)

 Обеспечение про-
ведения офици-
альных спортив-
ных соревнований 
МО ГП Поварово

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

Количество  ме-
роприятий в год 
(шт.);
Количество участ-
ников соревнова-
ний
( чел.)

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

6. 92.62.
1 АУ ГП Поварово

«Поварово-Спорт 
Плюс»

2
Организация и про-
ведение официаль-
ных физкультурных 
( ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных) ме-
роприятий (Пропаганда 
физической культуры, 
спорта и здорового об-
раза жизни )

О б е с п е ч е н и е 
п р о в е д е н и я 
о ф и ц и а л ь н ы х 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных)
мероприятий для 
населения МО ГП 
Поварово

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

Количество  ме-
роприятий в год 
(шт.);
Количество участ-
ников соревнова-
ний
( чел.)

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

7. 92.62.
1 АУ ГП Поварово

«Поварово-Спорт 
Плюс»

2
Обеспечение участия 
лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, в 
спортивных соревно-
ваниях (Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной ра-
боты по развитию фи-
зической культуры и 
спорта среди различных 
групп населения)

О б е с п е ч е н и е 
у ч а с т и я  л и ц  , 
п р о х о д я щ и х 
спортивную под-
готовку, команд 
МО ГП Поварово 
и болельщиков 
из числа жителей 
МО ГП Поварово 
в спортивных со-
ревнованиях

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

Количество  ме-
роприятий в год 
(шт.);

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
Постановление главы МО ГП Поварово от 08.08.2014г № 276 ( в ред.пост от 18.04.2016г № 83)

8. 92.62.

( н о в а я 
р е д а к -
ция)

0 Автономное учрежде-
ние городского посе-
ления Поварово
«Поваровский куль-
турный центр» (да-
лее- АУ «Поваровский 
культурный центр»

1,2 П р о в е д е н и е  з а н я -
тий физкультурно-
спортивной направлен-
ности по месту прожи-
вания граждан

Увеличение коли-
чества жителей 
ГП Поварово, в 
том числе детей и 
молодёжи, приоб-
щённых к спорту, 
с целью улучше-
ния физической 
подготовленно-
сти, физических 
качеств и укрепле-
ния здоровья

Ф и з и -
ческие 
лица

Число посеще-
ний, (человек)

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»:
Методические рекомендации по формированию ведомственных перечней государственных (му-
ниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта (органам местного самоуправления) от  
08.12.2015 г.
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Более 100 Благодарностей от жителей поступило  
в госадмтехнадзор с начала года
В адрес Госадмтехнадзора поступают не только жалобы жителей на 
ненадлежащее содержание территорий и объектов в Подмосковье. Не-
редко в ведомство приходят и слова благодарности от жителей.

- Служба всегда открыта для людей. 
Мы принимаем меры по каждому об-
ращению. С начала года мы получили в 
наш адрес 130 писем с благодарностью 
за работу. Иногда люди говорят спасибо 
какому-то определенному сотруднику, 
иногда – отделу, а иногда благодарят всю 
службу. Не скрою, получать такие пись-
ма очень приятно, - поделиласьТатьяна 
Витушева, Главный государственный 
административно-технический инспек-
тор Московской области.

- Всего с начала года в Госадмтехнадзор 
поступило около 7 тысяч обращений граж-
дан. Из них, почти 6,3 тысячи уже рассмо-
трены, остальные находятся на контроле у 
инспекторов, - пояснила Витушева

Она добавила, что в соответствии с 
требованием Губернатора Московской области Андрея Воробьева, принцип открытости давно уже стал 
одним из основополагающих принципов работы Госадмтехнадзора Московской области.

мусор уБираться Будет, не когда захочется,  
а как установлено законом!
Так, на прошедшей неделе, под контролем Госадмтехнадзора, пред-
ставителей Молодой Гвардии, внештатных инспекторов Госадмтех-
надзора Московской области напротив дома №38 «А» ул. Маяковского 
на территории береговой линии озера Сенеж и по ул. Красная, д. №69 
городского поселения Солнечногорск зафиксированы навалы бытового 
мусора.

- При проведении надзорных меро-
приятий произведенафотофиксация, 
актами осмотров зафиксированы факты 
навалов мусора напротив дома №38 
«А» ул. Маяковского на территории 
береговой линии озера Сенеж и по ул. 
Красная, д. №69 городского поселения 
Солнечногорск. Вокруг контейнеров для 
сбора ТБО по 2 адресам обнаружены 
навалы пакетов с бытовым мусором, 
контейнеры переполнены, на территории 
берега озера Сенеж мусор лежал на снегу 
вне установленного места.

Согласно действующего законода-
тельства Российской федерации п. 18 ч. 
1 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» - к вопросам 
местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

В адрес администрации г.п. Солнечногорск территориальным отделом №5 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской области направлены уведомления о вызове в территориальный отдел. По 
факту выявленных административных правонарушений администрация г.п. Солнечногорск привлечена к 
административной ответственности с наложением административных штрафов, территориальным отделом 
№5 администрации г.п. Солнечногорск вынесены предписания об устранении выявленных правонаруше-
ний - пояснила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области 
Татьяна Витушева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует, чтобы все объекты в регионе содержались 
в порядке, в строгом соответствии с действующим законодательством поэтому работа по выявлению 
административных правонарушений своевременному вывозу мусора с площадок для сбора ТБО ведется 
надзорным ведомством в непрерывном режиме.

витушева: госадмтехнадзор привлекал  
органы местного самоуправления  
к ответственности почти 600 раз с начала года
За два месяца текущего года инспекторский состав территориальных 
отделов Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области наложил на администрации 
муниципальных образований Подмосковья около 580 взысканий за 
нарушение норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. 

- Всего, за два зимних месяца Госадмтехнадзором было проверено состояние и содержание свыше 1,2 
тысяч территорий и объектов, соблюдение норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на которых 
осуществляют органы местного самоуправления, - рассказала руководитель Главного управления государ-
ственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

Руководитель надзорного ведомства подчеркнула, что нарушителям было выдано свыше 300 предупре-
ждений и наложено около 260 штрафов.

- Помимо административных взысканий, лица, ответственные за поддержание чистоты и благоустрой-
ства, получили 559 предписаний на устранение зафиксированных нашими сотрудниками нарушений, 
- подчеркнула Витушева.

Она отметила, что чаще всего администрации подмосковных муниципалитетов привлекались к ответ-
ственности за ненадлежащую уборку подведомственных территорий и объектов от снега и наледи, ненад-
лежащее состояние объектов освещения и уличной подсветки, фасадов ограждений и нежилых зданий.

- Все предписания, выданные инспекторами в зимние месяцы уже исполнены, нарушения практически 
полностью устранены, - заключила Витушева.

Нормальное функционирование систем жизнеобеспечения - краеугольный камень комфортности про-
живания в регионе. Именно этого требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев, и именно 
над этим работают и административно-технические инспекторы Подмосковья.

витушева: количество жалоБ в «доБродел» 
падает, качество ответов – растет
Руководитель Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области рассказала, как обстоит 
дело с обращениями граждан, поступающими на портал «Добродел» 
по вопросам чистоты, порядка и благоустройства.

- За неделю в Госадмтехнадзор на 
согласование поступило и рассмотрено 
более 3,8 тысяч проектов ответов на об-
ращения и жалобы граждан. Для направ-
ления в адрес заявителей сотрудниками 
Госадмтехнадзора согласовано свыше 
3,5 тысяч проектов, то есть 92% от всех 
поступивших ответов. Неделей ранее, 
процент согласованных проектов был 
на единицу меньше, - пояснила Татьяна 
Витушева, главный государственный 
административно-технический инспек-
тор Московской области.

Витушева отметила, что по-прежнему, в числе решенных через «Добродел» проблем, лидирует 
зимняя уборка территорий и объектов.

- Осуществлена уборка от снега 444 дворов, очищены от снега и наледи 394 тротуара и 123 кровли 
нежилых зданий. Кроме того, восстановлено освещение 165 проблемных участков, ликвидированы185 
несанкционированных свалок и навалов мусора, демонтировано 60 несанкционированных информацион-
ных носителей, устранено 35 нарушений графика вывоза отходов, восстановлено 55 детских площадок, 
демонтировано 32 самовольно установленных ограждения, эвакуировано7 бесхозных автомобилей, 
- перечислила глава регионального Госадмтехнадзора.

Витушева подчеркнула, что на доработку в муниципалитеты отправлено 313 обращений, неделей 
ранее этот показатель составлял 389 единиц. 

Пропущены сроки подготовки ответов на 282 обращения жителей, при этом, по 80% от всех про-
сроченных жалоб и обращений в «Добродел» сроки нарушены администрацией Солнечногорского 
района.

Портал «Добродел» был создан по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева 
для повышения качества и эффективности двустороннего диалога жителей и местных властей. Благо-
даря порталу, только с начала 2017 года Госадмтехнадзором рассмотрено почти42 тысячи проектов 
ответов на обращения по вопросам чистоты, порядка и благоустройства.

госадмтехнадзор информирует

в солнечногорске проверено содержание  
«советской площади»
Так, про проведение надзорных мероприятий инспекторы Госадмтехнадзора на тер-
ритории «Советской площади» городского поселения Солнечногорск зафиксирован 
факт непринятия мер к очистке от снега и наледи памятника «В.И. Ленину».

- При проведении надзорных мероприятий зафиксирован факт непринятия мер к очистке от снега и наледи памятника «В.И. 
Ленину». Выявленные нарушения образовались вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей администрацией г.п. Сол-
нечногорск за своевременной очисткой от снега и наледи памятников и мемориалов, расположенных на территории городского 
поселения Солнечногорск. По факту выявленногонарушения в отношении администрацииг.п. Солнечногорсквозбуждено адм
инистративноедело,администрацияг.п. Солнечногорск привлечена к административной ответственности с наложением адми-
нистративных штрафов на общую сумму 15 000 рублей - пояснила Главный государственный административно-технический 
инспектор Московской области Татьяна Витушева. Она отметила, что в течении зимнего периода территориальным отделом 
№5 выявлено 7 административных правонарушений выраженных в непринятии мер к очистке от снежно-ледяных образований 
территории мемориалов, памятников администрация г.п. Солнечногорск привлечена к административной ответственности с 
выдачей предписаний обязательных для исполнения. Общая сумма штрафов составила 90 000 рублей. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев требует от всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории региона внимательного и заботливого отношения к сооружениям, а также территориям, рас-
положенным рядом с ними. 


