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«ВЕСТИ
ПОВАРОВО»
В СОЦСЕТЯХ
Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 8/3
Об утверждении отчета Главы городского поселения Поварово по итогам работы
администрации и Совета депутатов муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в 2017 году
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, заслушав и обсудив отчет Главы городского поселения Поварово А.В.Тихомирова
по итогам работы администрации и Совета депутатов муниципального образования городское поселение

Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в 2017 году, Совет депутатов
муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы городского поселения Поварово А.В.Тихомирова по итогам работы
администрации и Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области в 2017 году (прилагается публикация в
газете «Вести Поварово» № 10 от 22.03.2018 года).
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 9/3
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского поселения
Поварово от 14.12.2017 № 57/12 «О бюджете муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2018 год»
В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городское поселение Поварово Совет депутатов муниципального образования
городское поселение Поварово РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского поселения
Поварово от 14.12.2017 № 57/12 «О бюджете муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского района Московской области на 2018 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 2018 год по доходам в сумме
34750,74 тыс. руб. и расходам в сумме 193332,41 тыс. руб.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2018 год в
сумме 158581,67 тыс. руб..
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городское поселение Поварово на 2018 год поступления из
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Поварово, а именно:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2018 года на сумму 148539,21
тыс. руб.,
- получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации на сумму 10042,46 тыс. руб.»
2. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в расходах бюджета поселения предусматриваются следующие расходы,
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области согласно приложению
№ 7 к настоящему решению:
- 575,0 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета;
- 88,0 тыс. руб. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 141,3 тыс. руб. - субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды;
- 704,0 тыс. руб. – субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений
в сфере культуры в 2018 году;
- 3394,32 тыс. руб. – субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территорий
муниципальных образований Московской области;
- 2170,0 тыс. руб. – субсидия на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком;
- 4840,0 тыс. руб. - субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением

автомобильных дорог федерального значения)
3. Установить, что в расходах бюджета поселения предусматриваются межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 2018
году:
- 235,6 тыс. руб. - 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)
- 393,08 тыс. руб. - 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)».
3. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования
городское поселение Поварово на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
4. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Поварово
на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Приложение 4 "Расходы бюджета городского поселения Поварово на 2018 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему Решению.
6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово на 2018
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
7. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлением деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год»» изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему Решению.
8. Приложение 7 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций и дотаций из бюджета Московской
области в 2018 году» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
9. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета
муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год» изложить в редакции согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
10. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Поварово на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
11. Дополнить Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
«О бюджете муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского района
Московской области на 2018 год» Приложением 10 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 2018 году», изложить его в
редакции согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Поступления доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год
КБК

Наименование доходных источников

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реализ.на территории
000 1 03 00000 00 0000 000
РФ (акцизы)
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
182 1 06 01030 13 0000 110
ставкам,применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
Неналоговые доходы

Сумма
(тыс. руб.)
136505,3
130427,3
10678,0
10678,0

Наименование доходных источников

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося на государственной и муниципальной собственности

4378,0

000 1 11 05013 13 0000 120

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

3035,0

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)

443,0

3646,31
116103,0
7272,0
108831,0
6078,0

Сумма
(тыс. руб.)

КБК

2
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Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Поступления доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год, (начало на стр. 1)
КБК

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование доходных источников

035 1 11 09045 13 0000 120

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

900,0

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

200,0

035 1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
035 1 13 02995 13 0000 130
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе100,0
ний
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти000 1 14 00000 00 0000 000
1500,0
вов
Доходы от продажи земельных участков,государственная соб000 1 14 06013 13 0000 430
ственность на которые не разграничена и которые расположены
500,0
в границах поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
000 1 14 06313 13 0000 430
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
1000,0
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
-101754,57
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
035 2 02 15001 13 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
88,0

КБК

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование доходных источников

035 2 02 35118 13 0000 151

Субвенция на осуществление полномочия по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты

575,0

035 2 02 25555 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

141,30

035 2 02 29999 13 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

6268,30

035 2 02 20041 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

4840,00

035 2 18 60010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

50,00

035 2 19 60010 13 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских поселений

-113717,17

ВСЕГО

34750,74

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения Поварово на 2018 год
код
администратора

035
035
035

035
035
035
035
035
035
035

035

035

035
035

код бюджетной классификации

наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Поварово
ИНН 5044051097 КПП 504401001
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот1 08 04020 01 0000 110
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских
1 11 02033 13 0000 120
поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен1 11 05025 13 0000 120
ности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
1 11 05035 13 0000 120 органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по1 11 05075 13 0000 120
селений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
1 11 09045 13 0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01995 13 0000 130
бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
1 13 02065 13 0000 130
с эксплуатацией имущества городских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис1 14 02052 13 0000 410
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за ис1 14 02052 13 0000 440
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02053 13 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе1 16 33050 13 0000 140 дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90050 13 0000 140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

код
адми- код бюджетной класнинаименование видов отдельных доходных источников
сификации
стратора
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
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе035
2 02 15001 13 0000 151
спеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
035
2 02 15002 13 0000 151
сбалансированности бюджетов
035
2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ре035
2 02 20041 13 0000 151 монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе035
2 02 20302 13 0000 151
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
035
2 02 25555 13 0000 151 программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
035
2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
035
2 02 35118 13 0000 151
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по035
2 02 49999 13 0000 151
селений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
035
2 04 05099 13 0000 180
бюджеты городских поселений
035
2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
035
2 08 05000 13 0000 180 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учрежде035
2 18 05020 13 0000 180
ниями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями
035
2 18 05030 13 0000 180
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, суб035
2 18 60010 13 0000 151 венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс035
2 19 60010 13 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
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 2018 год
Наименование

Раздел,
подраздел
2

1
Администрация муниципального образования городское поселение Поварово
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта 0102
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор- 0103
ганов муниципальных образований

Целевая статья

Вид расходов

Сумма тыс.
руб.

3

4

5
193 332,41
50 610,48
2 100,0

95 0 00 01000

2 100,0
120

2 100,0
1 562,2

Наименование
1
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Раздел,
подраздел
2

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 0104
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Целевая статья

Вид расходов

3
95 0 00 04000

4

Сумма тыс.
руб.
5
1 562,2

120

1 300,0

240

162,2

850

100,0
21 528,68

Наименование
1
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры"
Развитие информационной системы муниципального
управления
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района,
на осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района,
на осуществление полномочий по организации и проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Осуществление полномочий по внешнему финансовому
контролю
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения
Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Раздел,
подраздел
2

Целевая статья

Вид расходов

3

4

Сумма тыс.
руб.

Наименование

5

1
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на период
с 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму,
экстремизму, насилию"
Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в поселении"
На обеспечение полномочий по пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих
автомобильных дорог общего пользования городского
поселения Поварово"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих
автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог общего пользования за счет дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ямочный ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования
внутри поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Формирование архитектурнохудожественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2016-2020 г.г."
Основное меропритие "Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.
Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений (квартир) в
многоквартирных домах"

02 0 00 00000

20900,00

02 1 00 00000

20900,00

02 1 01 00000

2000,00

02 1 01 00200

2 000,0
240

2 000,0

02 1 02 00000

18 900,00

02 1 02 00110

18 900,00
120

15 600,0

240

2 700,00

850

600,0
628,68

95 0 00 70610

235,6
540

99 0 00 70610

235,6
393,08

540
0106

393,08
2 789,6

95 0 00 04000

1 089,6
120
240

95 0 00 05010

1 000,0
89,6
1 700,0

120
0111

1 700,0
500,00

99 0 00 00250

500,00
870

0113
02 0 00 00000

500,00
22 130,00
22 130,00

02 1 00 00000

21 100,00

02 1 03 00000

21 100,00

02 1 03 00110

21 100,00
110

18 500,0

240

2 400,00

850

200,0

02 2 00 00000

1 030,0

02 2 01 00000

1 030,0

02 2 01 00310

1030,0
240

02
0203

1030,0
575,0
575,0

99 0 00 51118

575,0
120

575,0

03

3 325,0

0309

1 900,0
05 0 00 00000

1 900,0

05 3 00 00000

1 250,0

05 3 01 00000

1 250,0

05 3 01 00380

1 250,0
240

1 250,0

05 2 00 00000

650,0

05 2 01 00000

650,0

05 2 01 00370

470,0
240

05 2 01 00390

470,0
180,0

240
0314
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180,0
1 425,0

Раздел,
подраздел
2

Целевая статья

Вид расходов

3

4

Сумма тыс.
руб.
5

05 0 00 00000

1 425,0

05 1 00 00000

1 105,0

05 1 01 00000

1 105,0

05 1 01 00420

1 105,0
240

1 105,0

05 3 00 00000

320,0

05 3 02 00000

320,0

05 3 02 00410

320,0
240

04
0409

320,0
17 089,61
16 939,61

04 0 00 00000

16 798,31

04 2 00 00000

16 798,31

04 2 01 00000

16 798,31

04 2 01 03190

3 646,31
240

04 2 01 03160

3 646,31
4 012,00

240
04 2 01 03170

4 012,00
300,00

240
04 2 01 03260

300,00
4000,00

240
04 2 01 60240

4000,00
4840,00

240

4840,00
141,30

99 0 00 R5550

141,30
240

0412

141,30
150,0

02 0 00 00000

100,0

02 2 00 00000

100,0

02 2 02 00000

100,0

02 2 02 00540

100,0
240

100,0

01 0 00 00000

50,0

01 0 01 00000

50,0

01 0 01 03450

50,0
240

05
0501

50,0
81614,32
30 810,00

03 0 00 00000

4660,00

03 1 00 00000

4660,00

03 1 01 00000

4660,00

03 1 01 03520
850

3 000,0
3 000,0
300,00

810

300,00

03 1 01 03500

03 1 01 03530

860,0
810

860,0

03 1 03 00000

500,00

03 1 03 03500

500,00
810

500,00

09 0 00 00000

26 150,00

09 0 01 00000

26 150,00

4
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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
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 2018 год (начало на стр. 2-3)
Наименование
1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной
собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание
уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство
мест захоронений"
Содержание мест захоронений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных обазований Московской области
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Организация мероприятий в
сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Программа «Культура городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»

Раздел,
подраздел
2

Целевая статья

Вид расходов

Сумма тыс.
руб.

3

4

5

09 0 01 S9602

26150,00
410

0502

26150,00
1 000,0

03 0 00 00000

1 000,0

03 2 00 00000

1000,0

03 2 01 00000

1000,0

03 2 01 03510

1 000,0
240

0503

1 000,0
49 804,32

04 0 00 00000

13 100,0

04 3 00 00000

13 100,00

04 3 01 00000

13 100,00

04 3 01 06020

9 600,00
240

04 3 01 06120

9 600,00
3 500,0

240

3 500,0

03 0 00 00000

31 140,0

03 3 00 00000

31 140,0

03 3 01 00000

8 000,0

05 3 01 06010

8 000,0
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

8 000,0
1 300,0
1 300,0

240
03 3 03 00000

1 300,0
20 590,0

03 3 03 06150

3 500,0
240

03 3 03 06050

3 500,0
17 090,0

240

17 090,0

03 3 04 00000

1 250,0

03 3 04 06040

1 250,0
240

1 250,0
5 564,32

99 0 00 61360

3 394,32
240

99 0 00 62660

3 394,32
2 170,0

240
07
0707

2 170,0
338,6
338,6

08 0 00 00000

338,6

08 0 03 00000

338,6

08 3 03 01180
620

338,6
338,6

08

24 401,20

0801

24 401,20
07 0 00 00000

20 968,50

Раздел,
подраздел
2

Наименование
1
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
культурно-развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного
обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной
сферы
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы
Ремонт ДК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов на повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений в сфере
культуры в 2018 году из бюджета поселения
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным служащим и лицам,
замещавшим должности органов муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Программа «Социальная поддержка населения городского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдельным категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Программа «Физическая культура городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»
Физическая культура
Основное мероприятие "Обеспечение населений услугами учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры
Субсидии автономным учреждениям
Программа «Культура городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры"
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Массовый спорт
Основное мероприятие "Обеспечение населения
спортивно-массовыми мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям

Целевая статья

Вид расходов

Сумма тыс.
руб.

3

4

5

07 1 00 00000

16 546,3

07 1 02 00000

3 280,7

07 1 02 02180
620
07 1 01 00000

3 280,7
3 280,7
13 265,6

07 1 01 07590
620

13 265,6
13 265,6

07 2 00 00000

4 422,2

07 2 01 00000

4 422,2

07 2 01 07590

4 422,2
620

4 422,2
3 432,7
2 561,7

810

2 561,7

99 0 00 07590

99 0 00 60440

704,0
620

99 0 00 07590

704,0
167,0

620
10
1001

167,0
1 630,0
450,0

02 0 00 00000

450,0

02 1 00 00000

450,0

02 1 02 00000

450,0

02 1 02 00710

450,0
320

1003

450,0
1 180,0

06 0 00 00000

1 180,0

06 0 02 00000

200,0

06 0 02 01610

200,0
240

06 0 01 00000

200,0
980,0

06 0 01 00100

980,0
310

480,0

360

500,0

11

13 748,2
08 0 00 00000

10 157,9

1101

13 068,20
08 0 01 00000

9 477,9

08 0 01 25590
620

9 477,9
9 477,90

07 0 00 00000

3 590,30

07 1 00 00000

3 590,30

07 1 01 00000

3 590,30

07 1 01 07690

3 590,3
620

1102
08 0 02 00000

3 590,3
680,0
680,0

08 0 02 03180
620

680,0
680,0

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
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 2018 год
Наименование

код

1
2
Администрация муниципального образования город- 035
ское поселение Поварово
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья
4

Вид
Сумма
рас- (тыс.руб.)
ходов
5
6
186 880,61

01

44 158,7

0104

21 528,7

Наименование

код

1
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципального управления"

2

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья
4

Вид
Сумма
рас- (тыс.руб.)
ходов
5
6

02 0 00 00000

20900,0

02 1 00 00000

2000,0

02 1 01 00000

2000,0

Наименование

код

1
Развитие информационной системы муниципального управления
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на
осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на
осуществление полномочий по организации и проведению
муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского поселения Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие " Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в
границах городского поселения Поварово на период с 2015 по
2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму,
экстремизму, насилию"
Профилактика терроризма и эктремизма в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной безопасности в поселении"
На обеспечение полномочий по пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство

2

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих
автомобильных дорог общего пользования городского поселения Поварово
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Раздел,
подраздел
3

4

Вид
Сумма
рас- (тыс.руб.)
ходов
5
6

02 1 01 00200

2 000,0

Целевая
статья

240

2 000,0

02 1 02 00000

18 900,0

02 1 02 00110

18 900,0
120

15 600,0

240

2 700,0

850

600,0
628,68

95 0 00 70610

235,60
540

99 0 00 70610

235,60
393,08

540
0111
99 0 00 00250

393,08
500,00
500,00

870
0113

500,00
22 130,00

02 0 00 00000

22 130,00

02 1 00 00000

21 100,00

02 1 03 00000

21 100,00

02 1 03 00110

21 100,00
110

18 500,00

240

2 400,00

850

200,0

02 2 00 00000

1 030,0

02 2 01 00000

1 030,0

02 2 01 00310

1030,0
240

02
0203

1030,0
575,0
575,0

99 0 00 51118

575,0
120

03

575,0
3 325,0

0309

1 900,0
05 0 00 00000

1 900,0

05 2 00 00000

650,0

05 2 01 00000

650,0

05 2 01 00370

470,0
240

05 2 01 00390

470,0
180,0

240

180,0

05 3 00 00000

1 250,0

05 3 01 00000

1 250,0

05 3 01 00380

1 250,0
240

0314

1 250,0
1 425,0

05 0 00 00000

1 425,0

05 1 00 00000

1 105,0

05 1 01 00000

1 105,0

05 1 01 00420

1 105,0
240

1 105,0

05 3 00 00000

320,0

05 3 02 00000

320,0

05 3 02 00410

320,0
240

04
0409

320,0
17 089,6
16 939,6

04 2 00 00000

16 798,31

Наименование

код

1
Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Содержание и ремонт дорог общего пользования за счет
дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Ямочный" ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
Другие вопросы в области национальной экономики
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Формирование архитектурнохудожественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2016-2020 г.г."
Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных
домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.
Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов"
Ремонт подъездов многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах
путем приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово
на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово
на 2015-2019 годы»

2

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья
4

Вид
Сумма
рас- (тыс.руб.)
ходов
5
6

04 2 01 00000

16 798,31

04 2 01 03190

3 646,31
240

04 2 01 03160

3 646,31
4 012,00

240

4 012,00

240

300,00

04 2 01 03170

300,00

04 2 01 03260

4000,00
240

04 2 01 60240

4000,00
4840,00

240

4840,00
141,3

99 0 00 R5550

141,3
240

0412

141,3
150,0

02 0 00 00000

100,0

02 2 00 00000

100,0

02 2 02 00000

100,0

02 2 02 00540

100,0
240

100,0

01 0 00 00000

50,0

01 0 01 00000

50,0

01 0 01 03450

50,0
240

05
0501

50,0
81614,32
30 810,00

03 0 00 00000

4660,00

03 1 00 00000

4660,00

03 1 01 00000

4160,0

03 1 01 03520

3 000,0
850

03 1 01 03500

3 000,0
300,00

810
03 1 01 03530

300,00
860,00

810

860,00

03 1 02 00000

0,00

03 1 02 60950

0,00
810

03 1 03 00000

500,0

03 1 03 0350

500,00
810

500,00

09 0 01 00000

26 150,00

09 0 01 S9602

26 150,00
410

0502

26 150,00
1 000,0

03 0 00 00000

1 000,0

03 2 00 00000

1000,0

03 2 01 00000

1000,0

03 2 01 03510

1 000,0
240

0503

1 000,0
49 804,32

04 0 00 00000

13 100,00

04 3 00 00000

13 100,00
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
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 2018 год, (начало на стр. 4-5)
Наименование

код

1
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории
городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных обазований Московской области
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Организация мероприятий в
сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Программа «Культура городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций
культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие " Обеспечение населения
культурно-развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами
учреждений культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной сферы
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы
Ремонт ДК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов на повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений в сфере
культуры в 2018году бюджета поселения

2

Раздел,
подраздел
3

Целевая
статья
4

Вид
Сумма
рас- (тыс.руб.)
ходов
5
6

04 3 01 00000

13 100,00

04 3 01 06020

9 600,00
240

04 3 01 06120

9 600,00
3 500,0

240

3 500,0

03 0 00 00000

31 140,0

03 3 00 00000

31 140,0

03 3 01 00000

8 000,0

03 3 01 06010

8 000,0
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

8 000,0
1 300,0
1 300,0

240
03 3 03 00000

1 300,0
20 590,0

03 3 03 06150

3 500,0
240

03 3 03 06050

3 500,0
17 090,0

240
03 3 04 06040

17 090,0
1 250,0

240

1 250,0
5 564,3

99 0 00 61360

3 394,3
240

99 0 00 62660

3 394,3
2 170,0

240
07
0707

2170,0
338,6
338,6

08 0 00 00000

338,6

08 0 03 00000

338,6

08 0 03 01180
620

338,6
338,6

08

24 401,2

0801

24 401,2
07 0 00 00000

20 968,5

07 1 00 00000

16 546,3

07 1 02 00000

3 280,7

07 1 02 02180
620
07 1 01 00000

3 280,7
3 280,7
13 265,6

07 1 01 07590
620

13 265,6
13 265,6

07 2 00 00000

4 422,2

07 2 01 00000

4 422,2

07 2 01 07590

4 422,2
4 422,2
3 432,7
2 561,7

620
99 0 00 07590
810
99 0 00 60440

704,0
620

99 0 00 07590

2 561,7

704,0

Наименование

код

1
2
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2018 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным служащим и лицам,
замещавшим должности органов муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Программа «Социальная поддержка населения городского
поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдельным категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Программа «Физическая культура городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»
Физическая культура
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры
Субсидии автономным учреждениям
Программа «Культура городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций
культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры"
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Основное мероприятие " Обеспечение населения
спортивно-массовыми мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Совет депутатов городского поселения Поварово
235
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Раздел,
подраздел
3

4

Вид
Сумма
рас- (тыс.руб.)
ходов
5
6
620 167,0
1 630,0
450,0

02 0 00 00000

450,0

02 1 00 00000

450,0

02 1 02 00000

450,0

02 1 02 00710

450,0

Целевая
статья

10
1001

320
1003
06 0 00 00000

1 180,0

06 0 02 00000

200,0

06 0 02 01610

200,0
240

06 0 01 00000

200,0
980,0

06 0 01 00100

980,0
310
360

11
08 0 00 00000

480,0
500,0
13 748,2
10 157,9

1101

13 068,2
08 0 01 00000

9 477,9

08 0 01 25590

9 477,9
620

9 477,9

07 0 00 00000

3 590,3

07 1 00 00000

3 590,3

07 1 01 00000

3 590,3

07 1 01 07690

3 590,3
620

1102

3 590,3
680,0

08 0 02 00000

680,0

08 0 02 03180

01

680,0
680,0
6 451,8
6 451,8

0102

2 100,0

620

95 0 00 01000

2 100,0
120

0103

2 100,0
1 562,2

95 0 00 04000

1 562,2
120

1 300,0

240

162,2

850

100,0

0106

2 789,6
95 0 00 04000

1 089,6
120

1 000,0

240

89,6

95 0 00 05010

1 700,0
120

Итого по городскому поселению Поварово

167,0

450,0
1 180,0

1 700,0
193 332,41

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год
Наименование

Целевая статья

1
3
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение Поварово Сол- 01 0 00 00000
нечногорского муниципального района Московской области на 2016-2020 г.г."
в том числе:
Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры под- 01 0 01 00000
держки малого и среднего предпринимательства"

Вид
расходов
4

Сумма
(тыс.
руб.)

Наименование

Целевая статья

1

3

5
50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 01 0 01 03450
предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты

50,0

Вид
расходов
4

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселе- 02 0 00 00000
ния Поварово на 2015-2019 годы"

Сумма
(тыс.
руб.)
5
50,0

240

50,0
43580,0

7

13 апреля 2018 года

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Наименование

Целевая статья

1
в том числе:
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципального управления"
Развитие информационной системы муниципального управления
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности
органов муниципальной службы
Специальные расходы
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Формирование архитектурно-художественного
облика"
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта
многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда"
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоронений"
Содержание мест захоронений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог
за счет дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования

3

Вид
расходов
4

Сумма
(тыс.
руб.)
5

02 1 00 00000

42450,0

02 1 01 00000

2000,0

02 1 01 00200

2000,0
240

2000,0

02 1 02 00000

19350,0

02 1 02 00110

18900,0
120

15600,0

240

2700,0

850

600,0

02 1 02 00710

450,0
320

02 1 03 00000

450,0
21100,00

02 1 03 00110
110

21100,00
18500,00

240

2400,00

850

200,0

02 2 00 00000

1130,0

02 2 01 00000

1030,0

02 2 01 00310

1030,0
240

1030,0

02 2 02 00000

100,0

02 2 02 00540

100,0
240

100,0

03 0 00 00000

3
6
800,00

03 1 00 00000

4 660,00

03 1 01 00000

4 160,00

03 1 01 03520
850

3 000,0
3 000,0
300,0

810

300,0

03 1 01 03500

03 1 01 03530

860,00
810

860,00

03 1 03 00000

500,0

03 1 03 03500

500,0
810

500,00

03 2 00 00000

1 000,0

03 2 01 00000

1 000,0

03 2 01 03510

1 000,0
240

1 000,0

03 3 00 00000

31 140,0

03 3 01 00000
03 3 01 06010

8 000,0
8 000,0
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

8 000,0
1 300,0
1 300,0

240
03 3 03 00000

1 300,0
20 590,0

03 3 03 06150

3 500,0
240

03 3 03 06050

3 500,0
17 090,0

240

17 090,0

03 3 04 00000

1 250,0

03 3 04 06040

1 250,0
240

1 250,0

04 0 00 00000

2
9
898,31

04 2 00 00000

16 798,31

04 2 01 00000

16 798,31

04 2 01 03190

3 646,31
240

04 2 01 03160

3 646,31
4 012,00

Наименование

Целевая статья

1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Ямочный" ремонт автомобильных дорог внутри поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог
и дворовых территорий городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и
дворовых территорий поселения"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения"
Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019
годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения
Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидротехнических соружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселении"
Обеспечение пожарной безопасности в поселении
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий населения"
Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдельным
категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных
сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово
на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского
поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений
культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Обеспечение
населения
культурноразвлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной сферы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений
физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми
мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной
политики"

3

Вид
расходов
4

Сумма
(тыс.
руб.)
5

240

4 012,00

240

300,00

04 2 01 03170

300,00

04 2 01 03260

4 000,00
240

04 2 01 60240

4 000,00
4 840,0

240

4 840,0

04 3 00 00000

13 100,00

04 3 01 00000

13 100,00

04 3 01 06020

9 600,00
240

04 3 01 06120

9 600,00
3 500,0

240

3 500,0

05 0 00 00000

3 325,0

05 1 00 00000

1 105,0

05 1 01 00000

1 105,0

05 1 00 00420

1 105,0
240

1 105,0

05 2 00 00000

650,0

05 2 01 00000

650,0

05 2 01 00370

470,0
240

05 2 01 00390

470,0
180,0

240

180,0

05 3 00 00000

1 570,0

05 3 01 00000

1 250,0

05 3 01 00380

1 250,0
240

05 3 02 00000
05 3 02 00410

1 250,0
320,0
320,0

240

320,0

06 0 00 00000

1 180,0

06 0 01 00000

980,0

06 0 01 00100

980,0
310
360

480,0
500,0

06 0 02 00000

200,0

06 0 02 01610

200,0
240

200,0

07 0 00 00000

24 558,8

07 1 00 00000

20 136,6

07 1 01 00000

16 855,9

07 1 01 07590
620

13 265,6
13 265,6

620

3 590,3

07 1 01 07690

3 590,3

07 1 02 00000

3 280,7

07 1 02 02180
620

3 280,7
3 280,7

07 2 00 00000

4 422,2

07 2 01 00000

4 422,2

07 2 01 07590
620

4 422,2
4 422,2

08 0 00 00000

10 496,5

08 0 01 00000

9 477,9

08 0 01 25590
620
08 0 02 00000

680,0

08 0 02 03180
620
08 0 03 00000

9 477,9
9 477,9
680,0
680,0
338,6
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Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год, (начало на стр. 6-7)
Наименование
1
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Итого по муниципальным программам
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных обазований Московской области

Целевая статья
3
08 0 03 01180

Вид
расходов
4
620

Сумма
(тыс.
руб.)
5
338,6
338,6

09 0 00 00000

26 150,00

09 0 01 00000

26 150,00

09 0 01 S9602

26150,00
410

26150,00
176 038,61

95 0 00 01000

2 100,0
120

95 0 00 04000

2 100,0
1 562,2

120

1 300,0

240

162,2

850

100,0

95 0 00 04000

1 089,6
120
240

95 0 00 05010
120
99 0 00 00250
870
99 0 00 61360

1 000,0
89,6
1 700,0
1 700,0
500,00
500,00
3 394,3

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской
области в 2018 году
Наименование
1
1. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
2. На выравнивание бюджетной обеспеченности
3. Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды
4. На приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований
Московской области
5. На проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
6. Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)
7. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в
2018 году
Всего

Сумма
(тыс.руб.)
2
575,0

3

ВСЕГО РАСХОДОВ

4840,0
704,0
11912,62

Объем привлечения средств Срок дей№ п/п
Виды заимствований
в 2018 году (тыс. руб.)
ствия
1
Кредиты кредитных организаций
10042,5
2018-2022
Итого общий объем привлеченных средств в 2018 году 10042,5
2. Погашение заимствований
Виды заимствований
Объем погашения в 2018 году (тыс.руб.)
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 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 10 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований в 2018 году
Сумма (тыс.
руб.)
2

1
1. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муниципального
района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения ор235,6
ганов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (в сфере ЖКХ)
2. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муниципального
района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения ор393,08
ганов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (по организации и проведению земельного контроля)
Всего
628,68
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

5

240

3 394,32

240

2 170,0

2 170,0

99 0 00 R5550

141,3
240

141,3

120

575,0

99 0 00 51118

575,0

99 0 00 60440

704,0
620

99 0 00 07590

704,0
167,0

620
95 0 00 70610

167,0
235,6

540
99 0 00 70610

235,6
393,08

540

393,08
2561,7

810

2561,7

99 0 00 07590

17 293,80

193 332,41
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

№ адмипп нистратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета
КОД

3
2170,0

Сумма
(тыс.
руб.)

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета
муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год

2

3394,32

Вид
расходов
4

99 0 4001

Итого непрограммых расходов

141,3

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения Поварово
на 2018 год
1. Привлечение долговых обязательств

Наименование

1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году из бюджета поселения
Субсидии автономным учреждениям
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление
полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление
полномочий по организации и проведению муниципального земельного
контроля
Иные межбюджетные трансферты
Ремонт ДК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

1

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 9/3
Приложение № 9 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12

1

Целевая статья

88,0

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

№ п/п

Наименование

4

000

01

5

035

01

6

035

01

7

035

01

8

035

01

9

000

01

10 035

01

11 035

01

12 035

01

13 035

01

14 000

01

15 035

01

16 035

01

17 000

01

18 000

01

19 035

01

20 000

01

21 035

01

22 035

01

Наименование

Сумма (тыс.
руб.)

Дефицит (профицит) бюджета городского
поселения Поварово Солнечногорского му- 158581,67
ниципального района
%
7,3
Источники финансирования дефицитов 158581,67
бюджетов
кредитных организаций в валюте 10042,46
02 00 00 00 0000 000 Кредиты
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организа- -10042,46
02 00 00 00 0000 700 ций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организа02 00 00 10 0000 710 ций бюджетами муниципальных образований -10042,46
в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организа- 0,0
02 00 00 10 0000 800 ций
в валюте Российской Федерации
Погашение
от кредитных организа- 0,0
02 00 00 10 0000 810 ций в валютекредитов
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
03 00 00 00 0000 000 бюджетной системы Российской Федера- 0,0
ции
кредитов от других бюджетов бюд03 00 00 00 0000 700 Получение
жетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюдсистемы Российской Федерации бюд03 00 00 10 0000 710 жетной
жетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных дру03 00 00 00 0000 800 гими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных обра03 00 00 10 0000 810 зований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
остатков средств на счетах по 148539,21
05 00 00 00 0000 000 Изменение
учету средств бюджета
прочих остатков денежных средств -44793,20
05 02 01 10 0000 510 Увеличение
бюджета городского поселения
прочих остатков денежных 193332,41
05 02 01 10 0000 610 Уменьшение
средств бюджета городского поселения
источники внутреннего финансиро- 0,0
06 00 00 00 0000 000 Иные
вания дефицитов бюджета
государственных и муниципаль06 04 00 00 0000 000 Исполнение
ных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской
в случае если исполнение гаран06 04 00 10 0000 810 Федерации,
том ведет к возникновению права регресного 0,0
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования
кредиты, предоставленные внутри 0,0
06 05 00 00 0000 000 Бюджетные
страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов, предо06 05 01 10 0000 540 ставленных юридическим лицам из бюджета 0,00
поселения в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен06 05 01 10 0000 640 ных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

13 апреля 2018 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 10/3
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам
В рамках реализации пункта 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 08.11.2017 № 186/2017-ОЗ «О дополнительных
основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
региональным налогам», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение
Поварово, с целью урегулирования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам и сборам,
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:
1. Установить, что кроме случаев, установленных частью 1 статьи 59 Налогового кодекса, признаются
дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням
и штрафам по местным налогам, обязательным к уплате на территории муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, которыми
являются:
1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным региональным налогам,
принудительное взыскание которых оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания.
Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по отмененным региональным налогам, является справка налогового
органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
региональным налогам;
2) наличие у физического лица недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам,
принудительное взыскание которых оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, являются:
а) справка налогового органа по месту учета физического лица о суммах недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по региональным налогам;

Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 11/3
Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
органов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Московской области от 08.11.2017
№ 189/2017 –ОЗ «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом городского
поселения Поварово, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

б) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания недоимки, задолженности по пеням
и штрафам в связи с истечением срока исковой давности для взыскания;
3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, образовавшимся
до 1 января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру перерегистрации
в 2004 году.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, являются:
а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по
пеням и штрафам по региональным налогам;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4) наличие у физического лица задолженности по пеням по региональным налогам, с даты образования
которых прошло более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогам.
Документом, подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам, является справка налогового органа по
месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным
налогам с указанием даты образования задолженности по пеням.
2. По дополнительным основаниям признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам по региональным налогам, установленным настоящим Решением, в отношении
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в процедуре банкротства,
безнадежными к взысканию могут быть признаны не включенные в реестр требований кредиторов
недоимка, задолженность по пеням и штрафам по региональным налогам.
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой
информации.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 20.05.2011
№ 28/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальное образование
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, и
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области (прилагается).
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой
информации.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Утверждено:
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 №11/3
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
(далее - Положение) разработано в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных», от 03.12.2012 №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Московской области
от 22.08.2017 № 368-ПГ «Об утверждении Положения
о порядке предоставления сведений о расходах лиц,
замещающих государственные должности Московской
области, государственных гражданских служащих Московской области, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций ) и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки», Уставом городского поселения Поварово.
Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Поварово
(далее - граждане) и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области (далее - муниципальные служащие), включенных в Перечень, утвержденный Решением Совета депутатов городского поселения Поварово,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера), а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Положением также регулируется порядок размещения указанных Сведений на официальном сайте
городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) и предоставления
средствам массовой информации для опубликования.
2. Порядок и форма представления сведений о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера
2.1. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей представляют:
граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень до назначения на должность муниципальной службы;
муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы, предусмотренные Перечнем, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем,
представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату)
по форме, которая установлена для предоставления
данных сведений государственными гражданскими
служащими Московской области;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы
(на отчетную дату) по форме, которая установлена для
предоставления данных сведений государственными
гражданскими служащими Московской области.

2.3. Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы, предусмотренную
Перечнем, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме, которая
установлена для предоставления данных сведений
государственными гражданскими служащими Московской области;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода по форме, которая установлена для предоставления данных сведений государственными гражданскими служащими Московской области.
2.4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не указанную в Перечне, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, указанной в Перечне, представляет
указанные Сведения в соответствии с пунктами 2.1.,
2.2. настоящего Положения.
2.5. Лицо, замещающее одну из должностей, входящих в Перечень, обязано представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) (далее – сведения о расходах) за
три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.
2.6. Сведения о расходах представляются ежегодно
в случае совершения сделки, указанной в пункте 2.5.
настоящего Положения, в сроки, указанные в пункте 2.1.
настоящего Положения по форме, которая установлена
для предоставления данных сведений государственными гражданскими служащими Московской области.
2.7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера представляются уполномоченному лицу в органах местного самоуправления городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.

2.8. В случае если гражданин, муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими уполномоченному лицу в органе местного самоуправления
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения или
имеются ошибки, они вправе представить уточненные
сведения не позднее одного месяца после окончания
срока, установленного пунктом 2.1. настоящего Положения.
2.9. Непредставление муниципальным служащим,
замещающим должность муниципальной службы,
включенную в Перечень, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных
или неполных сведений является правонарушением и
основанием для увольнения муниципального служащего с муниципальной службы в связи с утратой доверия
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Обстоятельства указанных правонарушений рассматриваются соответствующей Комиссией органа
местного самоуправления по урегулированию конфликта интересов и соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.
2.10. Непредставление сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданином или муниципальным служащим, указанным в
пункте 2.4. настоящего Положения, претендующим на
замещение должности муниципальной службы, включенную в Перечень, является основанием для отказа в
назначении на должность муниципальной службы.
2.11. Проверка достоверности и полноты представляемых в соответствии с настоящим Положением сведений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и
муниципальными правовыми актами городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области.
2.12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением,
а также информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
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Утверждено:
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 №11/3
ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области, (начало на стр. 8-9)
2.13. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 2.4. настоящего
Положения, не был назначен на должность муниципальной службы, то представленные им сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей возвращаются по его
письменному заявлению вместе с другими документами.
3. Ответственность за использование сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением
гражданином, муниципальным служащим, являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
3.2. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности, для сбора в прямой или
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды
общественных или религиозных объединений, иных
организаций, а также физических лиц.
3.3. Лица, виновные в разглашении предоставляемых Сведений или в использовании этих Сведений в
целях, не предусмотренных федеральными законами,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Опубликование сведений о доходах
4.1. Сведения, предоставляемые муниципальными
служащими, подлежат размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления городского
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных, а в
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте – представлению средствам массовой информации
для опубликования по их запросам.
4.2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
б) перечень транспортных средств с указанием вида
и марки, принадлежащих на праве собственности лицу,
замещающему должность муниципальной службы, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого

имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
4.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
запрещается указывать:
а) иные сведения о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей об их имуществе и об их обязательствах имущественного характера, кроме указанных в пункте 4.2.
настоящего Положения;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и
иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации муниципального служащего,
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местоположение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной
тайне или являющейся конфиденциальной.
4.4. Сведения о доходах, об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-

занные в пункте 4.2. настоящего Положения, размещаются на официальных сайтах в 14-дневный срок со дня
истечения срока, установленного для подачи справок о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
4.5. Уполномоченное лицо в органах местного самоуправления городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от
средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в 4.2. настоящего
Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации.
5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, осуществляются в том же порядке, что
и принятие Положения, и приобретают юридическую
силу со дня их официального опубликования.
5.3. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Глава муниципального образования городское
поселение Поварово А.В. Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 12/3
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово
от 26.05.2016 № 30/6 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей депутатами
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области»
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 08.11.2017 № 189/2017ОЗ "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в
Московской области, и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Уставом муниципального
образования городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального образования городское
поселения Поварово РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 26.05.2016 № 30/6 «Об
утверждении Положения о порядке представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей депутатами
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 1.1. части 1 Положения изложить в новой редакции:

«1.1. Депутаты муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области (далее по тексту – Депутаты) ежегодно, не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют уполномоченному лицу Совета депутатов
городского поселения Поварово сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
1.2. пункт 1.4. части 1 Положения дополнить подпунктом 1.4.1. следующего содержания:
«1.4.1. Уполномоченное лицо Совета депутатов городского поселения Поварово не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным, направляет заверенную копию сведений о доходах, сведений о расходах депутатов
муниципального образования городское поселение Поварово, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей в бумажном виде, а также в электронном виде в уполномоченный государственный орган Московской
области в сфере организации государственной гражданской службы Московской области и муниципальной
службы в Московской области для предоставления Губернатору Московской области.»;
1.3. пункт 1.5. части 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера хранятся
в кадровой службе аппарата Совета депутатов.»;
1.4. в последнем предложении пункта 1.6. части 1 Положения слова «упаковываются» исключить.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой
информации.

Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 13/3
О внесении изменений в Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном
образовании городское поселение Поварово, утвержденное Решением Совета депутатов
городского поселения Поварово от 05.12.2007 № 101/33
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение
Поварово, письмом И.о.руководителя администрации городского поселения Поварово от 26.02.2018 № 231,
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании городское
поселение Поварово, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от
05.12.2007 № 101/33 (далее –Положение) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
Решению (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

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 №13/3
Тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО ГП Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области, возмещаемых за счет средств Пенсионного Фонда РФ, Федерального бюджета, Фонда социального страхования РФ на 2018 год.
№
Цена (та№
Цена (таНаименование услуг и требования к их качеству
Наименование услуг и требования к их качеству
п/п
риф), руб.
п/п
риф), руб.
1.
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- медицинского свидетельства о смерти
- рытье могилы 2,3*1,0*1,5
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
995,00
гребения, включая погрузочно-разгрузочные работы
Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надпи4.2.
бесплатно
2.1. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов
сью (ФИО, дата рождения и дата смерти)
- гроб деревянный, обитый х\б тканью
900,00
- ритуальный регистрационный знак
- покрывало х\б ткань
45,00
- установка ритуального регистрационного знака
- тапочки
50,00
Стоимость услуг, руб
5 740,24
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), вклюТарифы на захоронения
2.2.
бесплатно
чая погрузочно-разгрузочные работы
№ п/п
Вид захоронения
Стоимость, руб.
- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
Родственные
захоронения
предоставляемые
для
лиц,
не
зарегистрированных
на
- погрузочно-разгрузочные работы
1
территории городского поселения
- доставка по адресу
1.1
по факту смерти
20000 за 1кв.м.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела (остан1.2.
резервирование для супруга или близкого родственника
40000 за 1кв.м.
3.
ков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места 965,00
Семейные захоронения предоставляемые для лиц, незарегистрированных на
кремации)
2.
территории городского поселения
3.1. Услуги автокатафалка:
2.1.
по факту смерти
20000 за 1кв.м.
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения
865,00
2.2.
резервирование для супруга или близкого родственника
40000 за 1кв.м.
3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
-погрузочно-разгрузочные работы
30,00
Семейные захоронения предоставляемые для лиц, зарегистрированных на тер4.
ритории городского поселения
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
70,00
4.
Погребение
3780,24
Резервирование, превышающий размер бесплатного предоставляемого род4.1.
10000 за место
4.1 Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению
3780,24
ственного захоронения

13 апреля 2018 года

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Р Е Ш Е Н И Е от 22.03.2018 № 14/3
Об утверждении Положения об охране зеленых насаждений и выдаче разрешений на
вырубку, обрезку зеленых насаждений на территории городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Лесным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской
области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, письмом И.о.Руководителя
администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 15.03.2018 № 293 Совет
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:
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1. Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 21.11.2013 № 38/8 «Об утверждении
Положения об охране и содержании зеленых насаждений на территории муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области» - признать
утратившим силу.
2. Утвердить Положение об охране зеленых насаждений и выдаче разрешений на вырубку, обрезку
зеленых насаждений на территории городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области (прилагается).
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой
информации.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Утверждено:
Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 14/3
Положение об охране зеленых насаждений и выдаче разрешений на вырубку, обрезку зеленых насаждений на территории городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области
Настоящее Положение разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от
10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области» от 30 декабря 2014 года
N 191/2014-ОЗ.
Положение определяет основные принципы охраны зеленых насаждений, порядок и правила вырубки,
порядок проведения компенсационного озеленения,
и направлено на упорядочение действий по возмещению ущерба, нанесенного зеленым насаждениям на
территории городского поселения Поварово Московской области.
Настоящее Положение не распространяется на зеленые насаждения, расположенные на землях лесного
фонда.
Настоящее Положение является обязательным для
всех физических и юридических лиц независимо от
форм собственности, осуществляющих проектирование, строительство, ремонтные и другие работы, связанные с вырубкой, содержанием зеленых насаждений
и нарушением почвенного покрова на территории городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.
1. Термины и определения
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и
травянистая растительность естественного и искусственно созданного происхождения (включая леса,
парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники) на территории
городского поселения Поварово, не входящая в состав
государственного лесного фонда.
Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного
происхождения, искусственно созданные садовопарковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенные территории жилого,
общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которых не менее
50 процентов поверхности занято растительным покровом.
Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными
насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых (старше 15 лет) деревьев, образующих
единый покров.
Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м,
за исключением саженцев.
Взрослым считается дерево диаметром более 12 см
либо дерево, не подлежащее пересадке по заключению специалистов.
Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у
самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не
имеющее во взрослом состоянии главного ствола.
Травяной покров - газон, естественная травяная
растительность.
Заросли - деревья и кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог.
Охрана зеленых насаждений - система правовых,
организационных, экономических мер, направленных
на создание, сохранение и воспроизводство зеленых
насаждений, зеленых территорий и зеленых массивов.
Повреждение зеленых насаждений - причинение
вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых
растений, их корневой системе, повреждение наземной части и корневой системы травянистых растений,
не влекущее прекращения роста.
Повреждением являются механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности
коры, нарушение целостности живого надпочвенного
покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы
в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное
причинение вреда.
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение
и вырубка зеленых насаждений, повлекшие прекращение роста.
Обрезка зеленых насаждений – удаление больных,
усыхающих, сухих и поврежденных ветвей.
Компенсационное озеленение - воспроизводство
зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
Компенсационная стоимость - стоимостная оценка
зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их
ценности при уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений.

2. Основные принципы охраны зеленых насаждений
Зеленые
насаждения
имеют
санитарногигиеническое,
рекреационное,
ландшафтноархитектурное, культурное и научное значение.
2.1. Охране подлежат все зеленые насаждения,
расположенные на территории городского поселения Поварово, независимо от форм собственности
на земельные участки, где эти насаждения расположены.
2.2. Граждане, должностные лица и юридические
лица обязаны осуществлять меры по сохранению
зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
Обязанности по сохранности зеленых насаждений, по обеспечению их удовлетворительного состояния и нормального развития возлагаются:
- по зеленым участкам возле домов и зданий, зеленым насаждениям во дворах - на руководителей
жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий,
учреждений и организаций, размещенных в указанных зданиях;
- по скверам, паркам, уличным посадкам - на
руководителей предприятий, учреждений и организаций, в чьем ведении или обслуживании они находятся;
- на территориях предприятий и их санитарнозащитных зон - на руководителей этих предприятий;
- на территориях садоводческих товариществ,
дачных объединений граждан и частных лиц - на
владельцев земельных участков.
2.3. Собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые
насаждения, обязаны осуществлять контроль за их
состоянием, обеспечивать удовлетворительное состояние и нормальное развитие зеленых насаждений.
2.4. Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством
Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением. Предпроектная и проектная
документация на организацию строительной, хозяйственной и иной деятельности должна содержать
полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений, а проектная документация кроме
этого должна содержать полную оценку воздействия
проектируемого объекта на зеленые насаждения.
3. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников
3.1. Самовольная вырубка, обрезка зеленых насаждений на территории городского поселения Поварово запрещается.
3.2. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников
при выполнении требований настоящего Положения
может быть разрешена в случаях:
- строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сетей инженернотехнического обеспечения в соответствии с утвержденной проектной документацией;
- проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и
сооружений;
- проведения санитарных рубок (в том числе
удаление аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитального
ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);
- проведения капитального и текущего ремонта
инженерных коммуникаций;
- сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
- размещения, установке объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
- проведение инженерно-геологических изысканий;
- восстановлению нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых
деревьями.
3.3. Вырубка, обрезка плодовых, ягодных деревьев и кустарников собственниками земельных
участков может проводиться без оформления разрешения на вырубку или обрезку зеленых насаждений.
3.4.Вырубка, обрезка деревьев и кустарников
производится на основании специального разрешения (порубочного билета), выдаваемого на бланке
администрации городского поселения Поварово.
3.5. Для получения разрешения на вырубку, обрезку зеленых насаждений заявитель обращается в

администрацию городского поселения Поварово посредством регионального портала государственных
и муниципальных услуг Московской области (далее
– РПГУ). К заявлению прилагаются следующие документы:
2.4.1. Документ, удостоверяющий личностьзаявителя
2.4.2. Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя
2.4.3.
Дендроплан
(разрабатывается
на
инженерно-топографическом
плане
масштаба
1:500)
2.4.4. Перечетная ведомость.
3.6. До получения разрешения на вырубку, обрезку зеленых насаждений заявитель, в интересах
которого уничтожаются зеленые насаждения, в соответствии с настоящим Положением обязан внести
платежи за вырубку зеленых насаждений в размере
компенсационной стоимости.
3.7. Расчет размера денежной компенсации
(компенсационной стоимости) за вырубку зеленых
насаждений осуществляется уполномоченным органом администрации городского поселения Поварово в соответствии с Методикой расчета платы за
вырубку зеленых насаждений и исчисления размера
вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского поселения Поварово
(Приложение № 1 к настоящему Положению). Средства от указанных платежей перечисляются в бюджет городского поселения Поварово
3.8. Платежи компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений перечисляются заявителем в течение 5-ти рабочих днейс даты получения им
расчета платежа за вырубку зеленых насаждений.
3.9. Расчет компенсационного озеленения как
способа возмещения вреда окружающей среде осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
3.10. На основании заявления и документов,
предусмотренных п. 10 Административного регламента, выдается Разрешение или направляется в
адрес заявителя мотивированный отказ в приеме
документов или в предоставлении услуги.
Разрешение на вырубку, обрезку зеленых насаждений с указанием сроков и условий проведения
выдается администрацией городского поселения
Поварово не позднее 17 рабочих дней с даты подачи
заявителем заявки на вырубку, обрезку деревьев и
кустарников на территории городского поселения
Поварово. Порядок выдачи разрешений на вырубку,
обрезку зеленых насаждений утверждается главой
городского поселения Поварово регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений – порубочного
билета». Срок действия разрешения на вырубку зеленых насаждений устанавливается в зависимости
от сложности объемов работ, но не более 1 года. В
случае если разрешение на вырубку зеленых насаждений не будет использовано в срок по вине заявителя, произведенная оплата не возвращается. Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением
о выдаче нового разрешения на вырубку зеленых
насаждений, при этом внесенная ранее компенсационная стоимость зеленых насаждений повторно не
взыскивается.
3.11. Работы по вырубке, обрезке зеленых насаждений производятся в соответствии с установленными нормами и правилами за счет средств заявителя
путем заключения им договора со специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение данного вида работ.
3.12. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленных зеленых насаждений и порубочных остатков производятся в течение трех дней с момента
окончания работ. Хранить срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на месте производства работ запрещается.
3.13. В случае повреждения газона, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное восстановление не позднее чем в течение
полугода с момента причинения повреждения.
3.14. Вырубка деревьев и кустарников может
быть разрешена администрацией городского поселения Поварово без оплаты компенсационного платежа в случаях:
- проведения санитарных рубок, в том числе удаление аварийных и сухостойных деревьев и кустарников;
- реконструкции зеленых насаждений, по заключению органов санитарно-эпидемиологического
надзора;
- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых

деревьями, высаженными с нарушением санитарных норм и правил и других нормативных требований;
- вырубки зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных коммуникаций;
- проведения аварийных работ и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного техногенного
характера, в том числе при проведении капитального ремонта подземных коммуникаций и инженерных сетей, с последующим благоустройством и
озеленением территории.
3.15. Несанкционированной рубкой или уничтожением зеленых насаждений признается:
- вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, но не на том участке, не в
том количестве и не тех пород, которые указаны в
разрешении;
- уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или небрежного
обращения с огнем;
- окольцовка ствола или подсочка;
- повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;
- повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, отходами и
тому подобное;
- самовольная вырубка сухостойных деревьев;
- прочие повреждения растущих деревьев и кустарников.
3.16. Вырубка деревьев и кустарников, находящихся в государственном лесном фонде,
осуществляется в соответствии с разрешениями,
выдаваемыми специально уполномоченными государственными органами.
3.17. Факт наличия неправомерных действий
в отношении зеленых насаждений со стороны организаций и граждан оформляется в виде актов и
протоколов уполномоченными представителями государственных контрольных и надзорных органов,
органов местного самоуправления и рассматривается в порядке, установленном законодательством.
Лица, виновные в совершении уничтожения зеленых
насаждений и повреждения их до степени прекращения роста, несут ответственность в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях и
Уголовным кодексом Российской Федерации.
3.18. Соблюдение правил данного Положения обязательно для всех граждан, организаций и
учреждений.
4. Компенсационное озеленение
2.5. Компенсационное озеленение осуществляется в случаях разрешенной вырубки, незаконного
повреждения или уничтожения зеленых насаждений.
2.6. Компенсационное озеленение производится путем посадки деревьев, кустарников, газонов
из расчета 1:2 в ближайший сезон, подходящий для
высадки, но не позднее года с момента выдачи разрешения на вырубку.
2.7. Компенсационное озеленение производится за счет средств граждан или юридических лиц,
в интересах или вследствие противоправных действий которых произошло повреждение или уничтожение зеленых насаждений.
2.8. Места такого компенсационного озеленения
и видовой состав высаживаемых зеленых насаждений определяются государственными, муниципальными учреждениями, администрацией городского
поселения Поварово и согласовываются уполномоченным органом администрации городского поселения Поварово. Контроль выполненных работ
по компенсационному озеленению осуществляется
администрация городского поселения Поварово.
5. Ответственность за нарушение требований
по охране зеленых насаждений
5.1. Лица, виновные в противоправном повреждении или уничтожении зеленых насаждений, несут
дисциплинарную, административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Размер ущерба, вызванного уничтожением зеленых насаждений, рассчитывается в соответствии с Методикой расчета платы за вырубку
зеленых насаждений и исчисления размера вреда,
причиненного их уничтожением, повреждением, на
территории городского поселения Поварово (Приложение № 1 к настоящему Положению).
Глава муниципального образования городское
поселение Поварово А.В. Тихомиров
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Приложение № 1 к Положению об охране зеленых насаждений и выдаче разрешений на вырубку, обрезку зеленых насаждений на территории городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ, ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Данная Методика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002
№ 7-ФЗ«Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Методика предназначена для исчисления размера платежей, подлежащих внесению в бюджет муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется вырубка зеленых насаждений,
определения компенсационной стоимости зеленых насаждений и компенсационного озеленения, в следующих
случаях:
- при исчислении размера платы за санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений и возмещение причиненного при этом вреда;
- при исчислении платы за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
Методика не распространяется на земли лесного фонда.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом действительной восстановительной
стоимости зеленых насаждений, а также их ценности.
1. Термины и определения
Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м,
за исключением саженцев. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается
отдельно.
Кустарник - многолетнее растение, образующее несколько идущих от корня стволов.
Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение вреда кроне, стволу, ветвям
деревьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее прекращение роста. Повреждениями являются:
механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, а также загрязнение
древесно-кустарниковой растительности либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог или
иное причинение вреда.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение деревьев и кустарников, повлекшее
прекращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также их вырубка.
Компенсационная посадка (компенсационное озеленение)- воспроизводство древесно-кустарниковой
растительности взамен вырубаемой (уничтоженной), поврежденной.
Озелененные территории – территории, на которых располагаются участки растительности естественного
происхождения, искусственно созданные объекты озеленения, малозастроенные участки земель различного
функционального назначения, в пределах которых не менее 50 процентов поверхности занято растительным
покровом.
2. Общие положения
2.1. Охране и рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая растительность,
произрастающая на территории муниципальных образований Московской области, независимо от форм
собственности на земельные участки, где эта растительность произрастает.
2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований по охране и
рациональному использованию древесно-кустарниковой растительности, установленных действующим
законодательством.
2.3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на основании оформленного в
установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета муниципального
образования городское поселение Поварово, Солнечногорского муниципального района Московской
области в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета муниципального образования городское
поселение Поварово».
2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и
площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями выполняют
санитарно-защитные, рекреационные, природоохранные, средозащитные и средоформирующие функции.
2.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом
муниципального образования городское поселение Поварово, градостроительным зонированием его
территории с учетом исторически сложившейся планировки и природных компонентов - рельефа, акватории
и зеленых насаждений.
2.6. Озелененные территории в муниципальных образованиях Московской области могут находиться в
федеральной собственности, в собственности субъекта Федерации, в муниципальной собственности, а также
в иных формах собственности, определенных Земельным кодексом Российской Федерации. Независимо от
формы собственности каждый владелец озелененных территорий обязан содержать их за счет собственных
средств самостоятельно или путем заключения соответствующих договоров со специализированными
организациями.
2.7. Действие настоящей Методики не распространяется на плодово-ягодные и декоративные зеленые
насаждения, находящиеся на садоводческих, огороднических, дачных земельных участках, а также на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуальной жилой застройки и земли
лесного фонда.
3. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений
3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку деревьев,
оформленного в установленном порядке в соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета
муниципального образования городское поселение Поварово».
3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с расчетом
платы за вырубку зеленых насаждений растительности на территории муниципального образования
городское поселение Поварово.
4. Санитарная рубка
4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на основании порубочного билета,
выданного на основании акта обследования, составленного комиссией в составе представителей владельца
территории, специалиста органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Поварово и вырубаются владельцем территории в первоочередном порядке.
Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь, кроме старого сухостоя
(сухостой прошлого года), который можно установить в любое время года.
4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников производится по разрешению на
удаление деревьев, выданному органом местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Поварово.
5. Согласование вырубки зеленых насаждений при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных
ситуаций
5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных
и иных чрезвычайных ситуаций вызывают специалиста органов местного самоуправления муниципального
образования городское поселение Поварово.
5.2. Акт обследования земельного участка составляется и подписывается после завершения работ
комиссией в составе представителей владельца территории (земельного участка), специалиста органов
местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово, организации,
производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.
5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых насаждений не взимается.
6. Основные требования к производству работ по вырубке зеленых насаждений
6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при наличии
оформленной в установленном порядке разрешительной документации.
6.2. В случае повреждения газона, естественного травяного покрова, зеленых насаждений на прилегающей
к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное восстановление в сроки,
согласованные с землепользователем (собственником, землевладельцем, арендатором) и контролирующими
органами в пределах их компетенции.
Количество газонов и естественного травяного покрова определяются в квадратных метрах (кв. м) исходя
из занимаемой ими площади.
7. Классификация деревьев для расчета платы за разрешенную вырубку древесно-кустарниковой
растительности (зеленых насаждений)
7.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на территории муниципальных
образований Московской области применяется следующая классификация древесных пород деревьев с учетом
их ценности в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1
Хвойные породы

Лиственные древесные породы

1-я группа
(особо ценные)
Ель, лиственни- Акация белая, бархат амурский,
ца, пихта, сосна, вяз, дуб, ива белая, каштан конский, клен (кроме ясенелистнотуя
го), липа, лох, орех, ясень

2-я группа
(ценные)
Абрикос, береза, боярышник,
плодовые (яблоня, слива, груша
и т.д.), рябина, тополь (белый,
пирамидальный), черемуха

3-я группа
(малоценная)
Ива (кроме белой), клен
ясенелистный, ольха, осина,
тополь (кроме белого и пирамидального)

7.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с Таблицей 2.
Таблица 2
Классификация зеленых насаждений (ЗНn)
Общая стоимость ЗНn, руб.
Деревья хвойные, шт.
9879,20
Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт.
7401,60
Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт.
6366,90
Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт.
5205,00
Кустарники за 1 шт.
1160,26
Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м
1029,05
7.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг в диаметре
более5 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в диаметре) ствола на высоте 1,3 м, то данный
ствол считается отдельным деревом.
7.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см, рассчитываются следующим
образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 условным саженцам хвойных пород или 25 условным саженцам 3-й группы лиственных древесных пород.
7.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди произвести невозможно,
то количество кустарников считать равным:
5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) газона или
естественного травяного покрова производится отдельно для каждой группы с последующим суммированием
результатов.
Расчёт платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в установленном порядке
разрешения) вырубку деревьев, кустарников, уничтожение естественного травяного покрова на территории
Московской области производится по формуле:
ПР = (ЗНnхКз) х Кт х Кв х Кфх Ки хП,
где:
ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона или естественного
травяного покрова в руб.;
ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы зеленых насаждений;
Кз- коэффициент поправки на социально-экологическую значимость зеленых насаждений, а также на их
местоположение:
1 – для озелененных территорий общего пользования;
0,75 – территория вне черты городских и сельских населенных пунктов;
Кв- коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых насаждений:
1,5- для зеленых насаждений, расположенных в водоохранной зоне (от уреза воды по обе стороны водного
объекта в соответствии с нормами действующего законодательства);
1 – остальных категорий зеленых насаждений.
Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении дерева диаметр его принимается равным диаметру оставленного пня):
Диаметр дерева, см
Кт
Диаметр дерева, см
Кт
до 12
1,0
41-50
1,8
12-20
1,2
51-60
2,0
21-30
1,4
61-70
2,2
31-40
1,6
более 70
2,5
Кф – коэффициент поправки, учитывающей фактическое состояние зеленых насаждений:
Состояние зеленых насаждений

Значение коэффициента, Кф

Равномерно развитая крона, листья или хвоя нормальной
Условно здоровые (хоро- окраски, отсутствие повреждений ствола и скелетных вет- 1,0
шее)
вей, отсутствие признаков болезней и вредителей, отсутствие дупел и повреждений коры
развитая крона, наличие незначительных
Ослабленные (удовлет- Неравномерно
механических повреждений ствола и небольших дупел, за- 0,5
ворительное)
медленный рост
Слабо развитая крона, незначительный прирост однолетСильно ослабленные (не- них побегов, искривленный ствол, наличие усыхающих или 0,3
удовлетворительное)
усохших ветвей, значительные механические повреждения
ствола, наличие множественных дупел
сухостойные, фаутные деревья, с большим коПодлежащие санитарной Аварийные,
личеством усохших скелетных ветвей, механических по- 0 (не оценивается)
рубке
вреждений и дупел
Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов муниципального образования
Московской области ежегодно на следующий календарный год с учетом процента инфляции в календарном
году). В случае, если Совет не изменит коэффициент индексации, то в следующем году применяются размеры
компенсационной стоимости, действующие в предшествующем году.
П - количество деревьев (шт.) одного вида.
7.6. Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые создают или
могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, требуется вырубка древесно-кустарниковой
растительности;
- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии,
имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) скелетных ветвей;
- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне существующих
инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае проведения плановых работ в
соответствии с техническими правилами ремонта и содержания дорог).
8. Исчисление размера причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной) вырубки
Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при отсутствии оформленного в
установленном порядке разрешения) вырубки, определяется по Методике исчисления размера вреда,
причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с таксами для
исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
9. Контроль за проведением работ по вырубке и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям
9.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озеленения осуществляют
органы местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово.
9.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вырубки
зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях
передаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие органы.

13 апреля 2018 года

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

13

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.04.2018 г. № 49_
Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Постановления
администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области от 24.12.2010г. №437 «О признании многоквартирного жилого
дома №11 по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный
поселок Поварово, микрорайон №2, аварийным и подлежащим сносу», в рамках реализации программы
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на
2016-2019 годы», постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 50:09:0090102:211,
расположенный под многоквартирным домом №11 по адресу: Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон №2;
2. Изъять жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме №11 по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон
№2, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому поселению
Поварово;

3. Изъять общее имущество многоквартирного дома №11 по адресу: Московская область, Солнечногорский
район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон №2, за исключением доли,
принадлежащей на праве собственности городскому поселению Порварово;
4. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение независимой
оценки изымаемых объектов недвижимости, указанных в пунктах 1-3 настоящего постановления;
5. После проведения оценки подготовить и направить правообладателям изымаемых объектов
недвижимости проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пунктах 1-3
настоящего постановления;
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово» и разметить на официальном
сайте администрации городского поселения Поварово www.поварово.org;
7. Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
а также в Межмуниципальный отдел по г.Долгопрудный, Солнечногорскому и Химкинскому районам
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской
области;
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио руководителя администрации М.В. Тарасенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.04.2018 г № 50
Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Постановления Главы
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области от 20.07.2009г. №235 «О признании многоквартирных жилых домов №11,12,13,
расположенных по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово,
дачный поселок Поварово, микрорайон №2, аварийными и подлежащими сносу», Постановления Главы
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области от 28.08.2009г. №298 «О внесении изменений в постановление №235 от 20 июля 2009
года «О признании многоквартирных жилых домов №11,12,13, расположенных по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон
№2, аварийными и подлежащими сносу», в рамках реализации программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 50:09:0090102:532,
расположенный под многоквартирным домом №12 по адресу: Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон №2;
2. Изъять жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме №12 по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово,

микрорайон №2, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому
поселению Поварово;
3. Изъять общее имущество многоквартирного дома №12 по адресу: Московская область, Солнечногорский
район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон №2, за исключением доли,
принадлежащей на праве собственности городскому поселению Порварово;
4. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение независимой
оценки изымаемых объектов недвижимости, указанных в пунктах 1-3 настоящего постановления;
5. После проведения оценки подготовить и направить правообладателям изымаемых объектов
недвижимости проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пунктах 1-3
настоящего постановления;
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово» и разметить на официальном
сайте администрации городского поселения Поварово www.поварово.org;
7. Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
а также в Межмуниципальный отдел по г.Долгопрудный, Солнечногорскому и Химкинскому районам
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской
области;
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио руководителя администрации М.В. Тарасенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.04.2018 г. № 51
Об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании Постановления Главы
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области от 20.07.2009г. №235 «О признании многоквартирных жилых домов №11,12,13,
расположенных по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово,
дачный поселок Поварово, микрорайон №2, аварийными и подлежащими сносу», Постановления Главы
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области от 28.08.2009г. №298 «О внесении изменений в постановление №235 от 20 июля 2009
года «О признании многоквартирных жилых домов №11,12,13, расположенных по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон
№2, аварийными и подлежащими сносу», в рамках реализации программы Московской области «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 50:09:0090102:531,
расположенный под многоквартирным домом №13 по адресу: Московская область, Солнечногорский район,
городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон №2;
2. Изъять жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме №13 по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово,

микрорайон №2, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городскому
поселению Поварово;
3. Изъять общее имущество многоквартирного дома №13 по адресу: Московская область, Солнечногорский
район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон №2, за исключением доли,
принадлежащей на праве собственности городскому поселению Порварово;
4. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение независимой
оценки изымаемых объектов недвижимости, указанных в пунктах 1-3 настоящего постановления;
5. После проведения оценки подготовить и направить правообладателям изымаемых объектов
недвижимости проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости, указанных в пунктах 1-3
настоящего постановления;
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово» и разметить на официальном
сайте администрации городского поселения Поварово www.поварово.org;
7. Направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемых объектов недвижимости,
а также в Межмуниципальный отдел по г.Долгопрудный, Солнечногорскому и Химкинскому районам
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской
области;
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио руководителя администрации М.В. Тарасенко

В инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации будут
проводиться
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Телефон для справок: 8-800-22222-22

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Преимущества:
• Возможность видеть актуальную информацию о
принадлежащих Вам на праве собственности объектах
недвижимости и транспортных средствах
• Оплата налогов и задолженности через Интернетбез
посещения банка или почты
• Направление деклараций по налогу на доходы
физических лиц (3-НДФЛ) в режиме онлайн и т.д.
• Обращение в налоговую инспекцию без личного
посещения

ИФНС России по г.Солнечногорску Московской области напоминает налогоплательщикам о том, что стартовала «Декларационная кампания 2017 года».
С 1 января 2018 года началась декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. Не позднее 30
апреля 2018 года декларацию обязаны представить по месту налогового учета следующие категории налогоплательщиков:
- индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, частные нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной
практикой;
- физические лица, получившие доходы от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового
характера, включая доходы по договорам найма (аренды) любого имущества, оказанию услуг по репетиторству, выполнению
ремонтных работ;
- физические лица, получившие доходы от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет;
- физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр;
- физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами.
Режим работы Инспекции со 2 апреля по 30 апреля 2018 года (только прием деклараций о доходах физических лиц по
форме 3-НДФЛ):
понедельник – 9.00-20.00;
вторник - 9.00-20.00;
среда - 9.00-20.00;
четверг – 9.00-20.00;
пятница – 9.00-20.00;
суббота – 10.00-15.00
Форму декларации можно получить бесплатно в ИФНС России по г.Солнечногорску Московской области по адресу: г.
Солнечногорск, ул. Баранова, 6. Кроме того, для заполнения декларации можно воспользоваться программой, размещенной в
свободном доступе на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Физическим лицам», «Формы налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц». Данная программа предусматривает как заполнение, так и печать листов
декларации.
Особое внимание обращаем налогоплательщиков, представляющих налоговые декларации в связи с получением налоговых
вычетов, о не распространении на них обязанности подачи декларации в срок не позднее 30 апреля 2018 года и возможности
представления декларации и подтверждающих документов в течение всего календарного года в любое удобное время.
Справки по телефону: 8-800-22222-22

14

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 11 (217)

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Росреестр информирует
Почти 50 тысяч обращений
о регистрации прав на подмосковную
недвижимость поступило в областной
Росреестр из других регионов РФ
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии ведет прием заявлений на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу в каждом регионе России.
Такой формат предоставляет заявителям возможность обращаться за
услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения
объекта недвижимости. Это повышает удобство получения государственных услуг и сокращает затраты времени и денежных средств
на выезд в регион по месту нахождения недвижимости для личного
участия в регистрации прав.
Управление Росреестра по Московской области (Управление) обрабатывает заявления, касающиеся подмосковной недвижимости,
поступающие из всех регионов Российской Федерации. С января
2017 года по февраль 2018 Управлением принято 49 250 заявлений
о регистрации прав на объекты в Московской области от жителей из
других регионов. Это второй (после Москвы) показатель по Российской Федерации.
Регистрация прав проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту первоначального приема
документов от заявителя в бумажном виде и подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью государственного регистратора прав этого органа. В свою очередь жители Московской области
также могут обратиться за регистрацией прав на объекты недвижимости в других регионах.

Количество электронных запросов
на оказание госуслуг Росреестра
в Московской области превысило
75 тысяч
По результатам 2017 года в Управление Росреестра по Московской
области (Управление) поступило более 75 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг по регистрации прав, ограничений в
электронном виде.
Главное преимущество электронной формы взаимодействия – возможность сократить количество неточностей и технических ошибок
на этапе подачи документов. Благодаря этому услуги регистрации
оказываются значительно быстрее – за 1-2 рабочих дня. Электронная
форма получения услуг в сфере регистрации прав также характеризуется низкой долей приостановлений. По данным на декабрь 2017 года
доля приостановлений по заявлениям о регистрации прав, поданным в
электронном виде, снизилась до 3,5%. Это меньше, чем в традиционном
бумажном виде.
Внедрение электронного взаимодействия позволяет организовать
дополнительный прямой доступ заявителей к электронным услугам в
сфере регистрации. Например, в банковской сфере реализован механизм электронного обращения граждан за получением услуги по регистрации перехода права в электронном виде сразу после выдачи ипотечного кредита на приобретение недвижимости. Электронный сервис
позволяет выполнить все необходимые операции сотруднику банка, тем
самым снять необходимость дополнительного обращения заявителя в
МФЦ.
Помимо банковской сферы растет доля обращений в Управление в
электронной форме от органов местного самоуправления Московской
области, оказывающих жителям иные государственные услуги, требующие сведений из ЕГРН, а также от нотариусов.
Для физических лиц получение услуг в электронном виде не только
снижает коррупционные риски и обеспечивает сокращение сроков предоставления услуги, но и уменьшает прямые затраты, так как госпошлина на услуги в электронном виде для них на 30% меньше.

Управление Росреестра по Московской
области: индивидуальный подход
к каждому объекту недвижимости
необходим для его объективной оценки
21 марта 2018 года в Управлении Росреестра по Московской области
(Управление) состоялось заседание «круглого стола» по теме: «Основные требования к составлению отчетов об определении рыночной стоимости объектов недвижимости. Типовые ошибки».
На заседание были приглашены: Николай Волович – доктор экономических наук, профессор, член Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России, вице-президент «Сообщества
специалистов-оценщиков «СМАО», Александра Шевелёва – начальник
Управления оценки, планирования и финансового контроля Министерства имущественных отношений Московской области, Егор Кизякин –
заместитель директора ГБУ Московской области «Центр кадастровой
оценки», а также представители саморегулируемых организаций оценщиков.
В ходе мероприятия специалисты Управления отметили основные
проблемные вопросы, выявленные после отмены обязательной экспертизы документов для оспаривания результатов кадастровой оценки
в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении.
Свою позицию на «круглом столе» высказал Николай Волович. Он
пояснил, что многие спорные вопросы оценки учтены специальной методологией, следование которой позволит избежать оспаривания, в том
числе и недобросовестных действий оценщиков, в судах. Он подчеркнул важность использования достоверных данных, которые передают
оценщикам заказчики, в полном объеме.
На «круглом столе» также были подняты вопросы основных причин
отказа в приеме документов в комиссию.
В ходе мероприятия выступила начальник Управления оценки, планирования и финансового контроля Министерства имущественных отношений Московской области Александра Шевелева, изложив основные
требования к содержанию отчетов об установления рыночной стоимости объектов недвижимости.
Егор Кизякин, заместитель директора ГБУ Московской области
«Центр кадастровой оценки», проинформировал присутствующих о
проведении новой государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Московской области. В том
числе о методах, сроках проведения и утверждения.

Количество ипотечных сделок в Подмосковье выросло почти на 40% за 2017
год
Граждане, приобретающие в Московской области жилые помещения с использованием ипотечных кредитов, в обязательном порядке
регистрируют сделки в Управлении Росреестра по Московской области (Управление).
Количество регистрационных записей на основании ипотечных
договоров в 2017 году составило 52 782. Это на 39,6% больше, чем в
2016 году, когда Управление внесло в реестр 37 810 записей об ипотечных сделках на основании договоров.
В 2017 году также увеличилось количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. В прошедшем году
Управление зарегистрировало 94 592 договора, а в 2016 году 92 138
договоров.
Вместе с тем за первый месяц 2018 года Управление зарегистрировало 7 220 договоров участия в долевом строительстве и внесло в
ЕГРН 4 350 записей об ипотечных сделках на основании договоров,
что меньше, чем за предыдущий месяц. В декабре 2017 года было зарегистрировано 8 918 договоров участия в долевом строительстве и
5 110 договоров ипотеки.
Всего за январь зарегистрировано 34 925 прав на жилые помещения.

Продление «дачной амнистии» не повод надолго откладывать обращение в
Росреестр
Управление Росреестра по Московской области (Управление)
уведомляет владельцев земельных участков на территории Подмосковья о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Вместе с тем Управление рекомендует не откладывать обращение
за получением государственной услуги по регистрации прав собственности на индивидуальные жилые дома.
«Дачная амнистия» — это упрощенный механизм регистрации
прав, в рамках осуществления которого от заявителя для регистрации прав не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в
Росреестр при личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде на сайте Росреестра с
помощью специальных сервисов (в том числе в «Личном кабинете
правообладателя») или направить по почте.
С начала 2018 года сотрудники Управления зарегистрировали
более 400 прав на индивидуальные жилые дома в рамках «дачной
амнистии». С момента выступления в действие упрощенной процедуры в 2006 году в Московской области зарегистрировано более
1 миллиона прав.

Подмосковный Росреестр принял более
500 заявителей в ходе Единого дня
консультаций
Управление Росреестра по Московской области (Управление) 1
марта 2018 года принимало участие в «Едином дне консультаций».
На территории области было организовано 49 площадок для консультаций граждан по вопросам оказания государственных услуг
Росреестра. В рамках мероприятия консультации для граждан также
проводили исполняющий обязанности руководителя Управления Роман Ларин и и.о. заместителя руководителя Управления Ольга Горбунова.
«Единый день консультаций» проходил во всех регионах Российской Федерации. Мероприятие было приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Для удобства граждан консультации по вопросам оказания государственных услуг Росреестра для владельцев подмосковной недвижимости также осуществлялись Управлением на двух московских
площадках. Получить консультацию сотрудников Управления 1 марта смогли 562 заявителя. Подмосковье заняло одну из лидирующих
позиций по этому показателю среди всех субъектов РФ. Больше всего
обращений в Московской области зафиксировано в межмуниципальном отделе по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам.
Заявителей интересовали регистрация прав и кадастровый учет
объектов недвижимости. Кроме того граждане обращались по вопросам оспаривания результатов кадастровой оценки, проведения кадастровых работ и соблюдения земельного законодательства. В рамках
«Единого дня консультаций» также можно было обратиться к сотрудникам организаций технической инвентаризации и подмосковного
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».
Граждане, которые не успели принять участие в «Едином дне
консультаций», могут лично обратиться в приемные Управления
или воспользоваться «горячей телефонной линией», действующей
ежедневно - https://rosreestr.ru/site/press/news/podmoskovnyyrosreestr-realizuet-novyy-format-vzaimodeystviya-s-zayavitelyami/

При совершении сделки
с недвижимостью важно убедиться
в отсутствии ареста или обременения
Управление Росреестра по Московской области (Управление)
в обязательном порядке регистрирует переход прав в результате
сделок с объектами Подмосковной недвижимости. Чтобы стать законным владельцем недвижимого имущества, необходимо внести
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о
праве собственности на объект. Государственные регистраторы прав
в соответствии с заявлениями граждан и юридических лиц вносят
такие записи в случае, если в отношении недвижимого имущества
нет зарегистрированной записи об ограничении в виде ареста (запрещения). Ее наличие не позволит провести сделку, даже если все
остальные условия, обговоренные с продавцом, были выполнены.
Чтобы застраховаться от действий недобросовестных продавцов
недвижимости, умышленно скрывающих информацию об объектах,
важно самостоятельно убедиться в отсутствии ареста (запрещения).

По статистике Управления, количество арестов, наложенных на
объекты недвижимости, выросло в 2017 году на 23,5% по сравнению
с 2016 годом. Всего актуальных записей в ЕГРН об арестах (запрещениях) в отношении земельных участков, зданий, помещений, сооружений и др. по итогам 2017 года было более 70 тысяч. В 2016 году
– 57 тысяч.
В связи с этим важно заранее получить полную информацию об
объекте недвижимости, достоверные сведения о собственнике, отсутствии арестов (запрещений) и обременений. Для этого следует
заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Получить выписку может любой желающий, обратившись в МФЦ.Срок подготовки
документа до трех дней.

С начала 2018 года больше всего
нарушений земельного
законодательства выявлено
Щелковским отделом подмосковного
Росреестра
Управление Росреестра по Московской области (Управление)
подводит промежуточные итоги эффективности осуществления
территориальными отделами государственного земельного надзора. По итогам работы с начала 2018 года рейтинг эффективности
возглавляет Щелковский отдел, на втором месте межмуниципальный отдел по городу Королев и Мытищинскому району. Замыкает
тройку лидеров рейтинга эффективности межмуниципальный отдел по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам.
В ходе проверок и административных обследований сотрудниками указанных отделов выявлено почти триста нарушений земельного законодательства, 160 из них приходится на Щелковский
отдел.
Сотрудниками указанных отделов взыскано более 817 тысяч рублей штрафов. Всего с начала года наложено 9,96 миллионов рублей штрафов за нарушения земельного законодательства. Взыскано 7,089 миллиона рублей. Большая часть этих денежных средств
будет направлена в местные бюджеты Московской области.

Росреестр по Московской области
заключил соглашение
об информационном взаимодействии
с налоговой службой
и Россельхознадзором
Управление Росреестра по Московской области, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
городу Москва, Московской и Тульской областям (Россельхознадзор),
а также Управление федеральной налоговой службы по Московской
области (УФНС) подписали соглашение об информационном взаимодействии.
Документ предусматривает обмен сведениями для упрощения
работы по администрированию земельного налога и касается информации о земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и неиспользуемых
для сельскохозяйственного производства.
В рамках исполнения условий соглашения УФНС направляет сведения, не содержащие налоговую тайну, о декларациях в отношении
указанных земельных участков, а также данные о дополнительном
начислении земельного налога. Эта информация используется Россельхознадзором и Управлением Росреестра по Московской области
для осуществления государственного земельного надзора. Результаты надзорных мероприятий в свою очередь направляются в УФНС для
осуществления налогового контроля.
Соглашение между ведомствами регламентирует работу по обмену данными, устанавливает сроки подготовки информации и меры
защиты от несанкционированного доступа к передаваемым сведениям. Также документом предусматривается обмен информацией без
подготовки служебных запросов.
Ведомства приступили к информационному взаимодействию в
рамках соглашения в январе 2018 года.

В рамках полномочий
по государственному земельному
надзору Росреестр по Московской
области предупреждает: пал травы
в весенний период чрезвычайно
опасен!
Управление Росреестра по Московской области (Управление) предупреждает жителей области, что пал сухой травы крайне опасен и может
иметь целый ряд негативных последствий, как для экосистемы, так и для
имущества и жизни человека. В весенний период огонь, разведенный в
ходе пала травы, трудно контролировать, а в ветреную погоду он может стать настоящим бедствием. Поэтому необходимо соблюдать меры
безопасности при обращении с огнем на полях, вдоль дорог и в других
пожароопасных местах.
К сожалению, некоторые жители Подмосковья каждую весну сжигают сухую траву, считая, что таким образом они упрощают проведение
сельскохозяйственных работ и очищают землю. Вместе с тем за умышленный поджог травы граждане могут быть привлечены к ответственности — и неважно при этом, наступили негативные последствия или
только имелась такая угроза. От тяжести последствий и обстоятельств,
при которых горела трава, зависит только размер штрафа.
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за него, согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное предупреждение или наложен штраф, размер которого составляет:
•
2000 – 3000 рублей — для физических лиц;
•
6000 – 15 000 рублей — для должностного лица;
•
150 000 – 200 000 рублей — для юридических лиц.
Если подпалить траву в то время, когда был объявлен особый противопожарный режим, размер штрафа возрастает:
•
2 000–4 000 рублей — для физических лиц;
•
15 000–30 000 рублей — для должностного лица;
•
400 000–500 000 рублей — для юридических лица.
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Госадмтехнадзор информирует
Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу или причинил легкий или средней тяжести вред здоровью людей,
то тут штраф будет еще больше:
•
4 000–5 000 рублей — для физических лиц;
•
40 000–50 000 рублей — для должностных лиц;
•
350 000–400 000 рублей — для юридических лиц.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая которой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в
размере 200 000–400 000 рублей, а часть вторая — штраф за поджог в
размере 500 000–1 000 000 рублей. Кроме штрафа и за неосторожность,
и за умысел виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или испытательным работам, а также лишить свободы на срок до
8 лет.
Кроме того в целях предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций Управлением обеспечены меры по оперативному предоставлению информации о правообладателях земельных
участков территориальным подразделениям МЧС России в рабочем порядке. Особое внимание обращено на использование земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах.

Изменился график приема граждан
в Управлении Росреестра
по Московской области
В целях повышения доступности информации о государственных
услугах в сфере регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости Управление Росреестра по Московской области (Управление) уведомляет об изменениях в графике приема граждан.
Отдел
День недели
Время приёма
Место приема – город Одинцово, улица Молодежная, дом 25
По предварительной
Понедельникзаписи с 10:00 до
Отдел государственного ка- четверг
17:00
дастрового учета и государПо предварительной
ственной регистрации прав
Пятница
записи с 10:00 до
13:00
Место приема – город Москва, улица Обручева, дом 46
По предварительной
Вторник
записи с 10:00 до
Отдел государственного ка13:00
дастрового учета и государПо предварительной
ственной регистрации прав
Четверг
записи с 13:00 до
20:00
Отдел землеустройства, мониторинга земель и кадастровой Понедельник С 10:00до 13:00
оценки недвижимости
Отдел геодезии и картограСреда
С 14:00 до 17:00
фии
Отдел государственного зеЧетверг
С 14:00 до 17:00
мельного надзора
Место приема – город Москва, улица, Поклонная, дом 13
Отдел государственной региПонедельник С 14:00до 17:00
страции недвижимости
Отдел организации монитоСреда
С 14:00 до 17:00
ринга и контроля
Отдел повышения качества
Пятница
С 14:00 до 17:00
данных ЕГРН
Отдел предоставления государственных услуг в элек- Четверг
С 14:00 до 17:00
тронном виде
Исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по
Московской области Роман Ларин принимает граждан в Общественной
приемной Управления по предварительной записи каждый второй и
четвертый вторник месяца с 10:00 до 14:00.
Запись на прием к руководству Управления и в отдел государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав осуществляется по телефонам:
- справочная Управления 8(499)148-84-49;
- Ведомственный центр телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34.
Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области
Страница Управления Росреестра по Московской области в Facebook: https://www.facebook.com/rosreestr.50
ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ, Осуществляют Депутаты Совета депутатов
городского поселения Поварово,
в соответствии с графиком
на апрель 2018 года:
2 апреля (11.00-12.00) МБДОУ № 6			

Аникина О.Н

6 апреля (10.00-11.00) Администрация г.п.Поварово

Дроздов М.С.

9 апреля (18.00-19.00) ДК «Геофизик»		

Мартынов М.А.

12 апреля (09.00- 10.00) Администрация г.п. Поварово

Горохов В.В.

16 апреля (17.00-18.00) Поваровская поликлиника

Шаповал А.С.

17 апреля (17.00-18.00) МБОУ СОШ им.8 Марта Хорьков Ю.М.
23 апреля (16.00-17.00) МБОУ СОШ им.8 марта 		

Штыхецкая О.И.

26 апреля (16.00-17.00) Администрация г.п.Поварово

Кирюшкин А.И.

30 апреля (18.00-19.00) ДК «Геофизик»		

Рябинчикова Н.Н.

Каждый четверг с 9.00 до 18.00 в Администрации г.п. Поварово –
А.В.Тихомиров

Витушева: более 450 жителей Подмосковья
поблагодарили Госадмтехнадзор с начала года
Работа на благо жителей – есть требование Губернатора Московской области Андрея
Воробьева и кредо работы Госадмтехнадзора. Ведомство ежедневно принимает меры
по большому количеству обращений от граждан, поступающим через все возможные
виды современных средств коммуникаций.
- С начала года в Госадмтехнадзор поступило более 10 тысяч обращений граждан. При этом 85% поступивших сообщений касались
вопросов благоустройства и зимнего содержания территорий населенных пунктов. Это очистка придомовых территорий, тротуаров, подходов
к образовательным и медицинским учреждениям, а также остановкам общественного транспорта. На втором по количеству месте оказались
сообщения с вопросами нарушений тишины и покоя граждан. Таких поступило всего 14 %, - рассказала начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна Витушева.
Витушева отмечает, что благодаря широкой разъяснительной работе, проводимой инспекторами Госадмтехнадзора совместно с
общественниками, количество жалоб на тишину от жителей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 45%.
Важным следствием проводимой инспекторами работы, являются благодарности, поступающие в службу от жителей. В 2018 году в
Госадмтехнадзор пришло 455 благодарностей от жителей Подмосковья.

за первый квартал в Подмосковье устранено
более 300 нарушений тишины и покоя граждан
С начала года благодаря инспекторам Госадмтехнадзора Московской области в регионе устранено 328 нарушений тишины и покоя граждан.
В абсолютном большинстве случаев обошлось
без предписаний, то есть нарушения были
устранены непосредственно в момент их фиксации
сотрудниками
ведомства.
«Львиная
доля»
замечаний была устранена в рамках статьи 3.1.1
Кодекса Московской области об административных
правонарушениях «нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время, в результате проведения
строительных работ».
- Так, например, оперативно отреагировали
на замечания инспекторов строительные и
промышленные компании «ЗеленСтройСервис» в
Домодедове, «Одинцовская Строительная Компания»
в Одинцове, «СтройСервис», «Промэнерго» и
«Инвестстройконсалитнг» в Подольске, «ССМУ-33»
в Орехово-Зуевском районе, «Олимпика Строй»
в Мытищах, - прокомментировала начальник
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Витушева.
К административной ответственности за
нарушение тишины днем были привлечены
две торговые организации и предприятие
общественного
питания:
торговый
дом
«Перекресток» в Щёлково, «ДИКСИ ЮГ»в Балашихе
и кафе «Палермо» в Наро-Фоминском районе. Все
указанные организации прекратили шуметь только
после уплаты штрафа.
Глава ведомства подчеркнула, что «соблюдение правил областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан
– неотъемлемая составляющая концепции обеспечения комфортного проживания граждан на всей территории региона Губернатора
Московской области Андрея Воробьева».

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ,
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРДАЧИ 220-750 кВ МОСКОВСКОГО ПМЭС
Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности в охранных зонах электрических сетей и вблизи них ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче–смазочных материалов;
- устраивать всякого рода свалки и складировать корма, удобрения, солому, сено, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь на
заброшенных полях;
- производить слив горюче-смазочных материалов;
- сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки;
Туристам, рыболовам, охотникам, владельцам дачных участков и остальным лицам, находящимся в охранных зонах ЛЭП, в целях сохранения
собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты установленные на опорах и рядом с
опорами ВЛ, а также строго соблюдать следующие требования:
- не залезать на опоры ЛЭП;
- не накидывать набросы различных предметов на провода ВЛ;
- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле или к дереву, на котором повис провод;
- запрещено организовывать различные игры вблизи опор ЛЭП и под проводами: футбол, запуск воздушных змеев и т.д.;
- запрещено ловить рыбу вблизи опор ЛЭП и под проводами;
- перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой удочкой;
- запрещено залезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и
воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов:
220 киловольт 			
25 метров
500 киловольт			
30 метров
750 киловольт 			
40 метров
Нарушение охранных зон ВЛ влечет за собой множество аварийных, а порой и трагических ситуаций.
Виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, в соответствии со ст. 215.2 УК РФ, привлекаются к ответственности в
установленном законом порядке, вплоть до лишения свободы до 5 лет.
Помните: ЛЭП – не только важнейшие составляющие экономики нашего региона, но и источник повышенной опасности!
Филиал Публичного Акционерного Общества «Федеральная Сетевая Компания Единой энергетической системы» - Московское
предприятие магистральных электрических сетей, эксплуатирующее высоковольтные линии электропередачи напряжением 220-500-750 кВ,
предупреждает о необходимости соблюдения Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.13г № 476, от 26.08.2013 № 736).
Телефон диспетчерской службы Московского ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС»:
(495) 234-65-61;
(495) 234-68-59;
(495) 234-65-62.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы МО ГП Поварово,
исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов городского поселения Поварово, депутатов Совета депутатов городского поселения Поварово,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года
В соответствии с Федеральным законом 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным Законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 26.05.2016 № 30/6 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей депутатами
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области»
представляются для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово, в газете «Вести Поварово» сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера Главы городского поселения Поварово, исполняющего полномочия Председателя Совета депутатов городского поселения Поварово, депутатов Совета депутатов
городского поселения Поварово, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 01.01.2017г по 31.12.2017года.

Раздел 1/ Раздел 2

Раздел 3 «Сведения об имуществе»

Сведения о доходах/ Сведения
о расходах

3.1. Недвижимое имущество

Раздел 4

3.2. Транспортные средства
(марка, вид)

Раздел 5 «Сведения о
ценных бумагах»

Раздел 6 «Сведения об обязательствах имущественного
характера»

Раздел 7 «Сведения о
недвижимом имуществе, транспортных
средствах и ценных
бумаг, отчужденных
в течение отчетного
периода в результате безвозмездной
сделки»

6.1. Объекты 6.2. Срочные
Сведения о денежных
5.1. Акции и
5.2.
недвижимого
обязасредствах, находящихиное участие в Иные
имущества, нательства
ся на счетах в банках
коммерческих ценные
ходящегося в финансового
и иных кредитных
организациях бумаги
пользовании
характера
организациях

Глава городского поселения Поварово - Председатель Совета депутатов 1 761 322,75
городского
поселения руб./ нет
Поварово
Тихомиров А.В.

Индивидуальная
Квартира, вид собственности долевая,
ПАО «Сбербанк России»
легковая а/м
нет
1/2 доля от 44,2 кв.м.
(текущий счет)
Toyota Highlander

нет

нет

нет

нет

Несовершеннолетний
Нет/нет
ребенок

нет

нет

Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово по избирательному округу № 1
Депутат
60 000,00
Квартира, вид собственности – доле- Легковая а/м Киа
Дроздов М.С.
руб./нет
вая, 1/4 доля от 56,0 кв.м.
серато
Легковая а/м
Супруга
51 600,00 руб./нет нет
Шевроле Авео
Несовершеннолетний
Нет/нет
нет
нет
ребенок
1.Гараж 48 кв.м.
Депутат
922 013,00
2. Гараж 48 кв.м.
Легковая а/м ХунШаповал А.С.
руб./нет
3. Квартира, вид собственности инди- дай Санта Фе
видуальная 59,8 кв.м.
797 686,00
Супруга
Квартира индивидуальная 52 кв.м.
нет
руб./нет
Депутат
743 130,03
Квартира индивидуальная 53,9 кв.м. нет
Аникина О.Н.
руб./нет
1.Легковая а/м
Вольво S 60;
Квартира
Депутат
231 488,00 руб./
2.Легковая а/м Вазиндивидуальная
Кирюшкин А.И.
нет
2104;
58,3 кв.м.
3. Грузовой а/м Газель
Несовершеннолетний
Нет/нет
нет
нет
ребенок
Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово избирательному округу № 2
Депутат
908 633,00
Квартира индивидуальная 52,1 кв.м. нет
Рябинчикова Н.Н.
руб./нет
1. Земельный участок 800 кв.м.;
251 000
2.
Квартира
индивидуальная
Супруг
нет
руб./нет
20,1 кв.м.;
3. Гараж 24 кв.м.
1. Земельный участок
Депутат
807 491,00
604 кв.м.;
Легковая а/м
Мартынов М.А.
руб./нет
2. Квартира, вид собственности доле- Форд Фокус
вая 1/4 от 50,5 кв.м.
676 601,00
Квартира, вид собственности долевая
Супруга
нет
руб./нет
1/4 от 50,5 кв.м.
1.Земельный участок
1.легковой
а/м
1 738 294,78
Депутат
1131 кв.м.;
VOLVO XC 70;
руб./покупка легХорьков Ю.М.
2. Жилой дом, вид собственности ин- 2. легковой а/м
кового а/м Форд
дивидуальная 77,7 кв.м.
Форд
832 297,57
Квартира вид собственности долевая
Супруга
нет
руб./нет
1/3 от 74 кв.м.
Депутат
832 297,57
Квартира, вид собственности долевая
нет
Штыхецкая О.И.
руб./нет
1/3 от 74 кв.м.
1.легковой
а/м
1 738 294,78
1.Земельный участок 1131 кв.м.;
VOLVO XC 70;
Супруг
руб./ покупка лег- 2. Жилой дом, вид собственности инди2. легковой а/м
видуальная 77,7 кв.м.
кового а/м Форд
Форд
1. Земельный участок 1000 кв.м.;
2. Земельный участок 1000 кв.м.;
3.Земельный участок 2050 кв.м.;
4. Жилой дом, вид собственности инДепутат
916 333,21
дивидуальная 410,7 кв.м.;
нет
Горохов В.В.
руб./нет
5. Жилой дом, вид собственности индивидуальная 68,9 кв.м.;
6. Квартира - общая совместная собственность 1/3 доля от 55,1 кв.м.
600 000,00
Мерседес-Бенц, GL
Супруга
нет
руб./нет
500 4 matic

нет

нет

нет

Квартира -безвозмездное
нет
пользование,
бессрочное

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Банк
«ВТБ
24» - кредит
нет
189
000,00
руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Банк ВТБ24
кредит
нет
3 680 162,26
руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ПАО «Сбербанк России»
нет
(текущий счет)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ПАО «Сбербанк России»
нет
(расчетный счет)

нет

нет

нет

нет

ПАО «Сбербанк России»
нет
(расчетный счет)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Несовершеннолетний
нет
ребенок

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Несовершеннолетний
нет
ребенок

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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