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НОВОСТНЫЕ КАНАЛЫ ГАЗЕТЫ  
«ВЕСТИ ПОВАРОВО» В СОЦСЕТЯХ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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 Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 136505,3
 Налоговые доходы 130427,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10678,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10678,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализ.на территории 
РФ (акцизы) 3646,31

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 116103,0

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам,применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

7272,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 108831,0

 Неналоговые доходы 6078,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося на госу-
дарственной и муниципальной собственности 4378,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 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 оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

443,0

КБК Наименование доходных источников Сумма 
(тыс. руб.)
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035 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,находящегося 
в собственности поселений(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселе-
ний

100,0

035 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов 1500,0

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

500,0

000 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

1000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления -101754,57

035 2 02 15001 13 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 88,0

035 2 02 35118 13 0000 151
Субвенция на осуществление полномочия по первичному воин-
скому учету на территориях,где отсутствуют военные комисса-
риаты

575,0

035 2 02 25555 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем 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, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 

50,00

035 2 19 60010 13 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений

-113717,17

 ВСЕГО 34750,74

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

код 
адми-

ни-
стра-
тора

код бюджетной клас-
сификации наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Поварово
ИНН 5044051097     КПП 504401001

035 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

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

035 1 11 05025 13 0000 120

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

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

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

035 1 11 09045 13 0000 120

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

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

035 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских поселений

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

035 1 14 02052 13 0000 410

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

035 1 14 02052 13 0000 440

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

035 1 14 02053 13 0000 410

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

035 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

035 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

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

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

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

035 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

035 2 02 20041 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

035 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

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

035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

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

035 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений

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

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

035 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

035 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

035 2 19 60010 13 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

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 
адми-

ни-
стра-
тора

код бюджетной клас-
сификации наименование видов отдельных доходных источников

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, 
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

1 2 3 4 5
Администрация муниципального образования город-
ское поселение Поварово    193 332,41

Общегосударственные вопросы 01   50 610,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   2 100,0

Глава муниципального образования  95 0 00 01000  2 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов   120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103   1 562,2

Центральный аппарат  95 0 00 04000  1 562,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов   120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 162,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

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

0104   21 528,68

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма тыс.
руб.

1 2 3 4 5

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 Наименование доходных источников Сумма 
(тыс. руб.)

КБК Наименование доходных источников Сумма 
(тыс. руб.)



13 апреля 2018 года 3Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  20900,00

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

 02 1 00 00000  20900,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры"  02 1 01 00000  2000,00

Развитие информационной системы муниципального 
управления  02 1 01 00200  2 000,0

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

Основное мероприятие "Совершенствование организа-
ции местного самоуправления"  02 1 02 00000  18 900,00

Организация деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово  02 1 02 00110  18 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов   120 15 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 2 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 600,0
Непрограммные расходы    628,68
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, 
на осуществление полномочий в сфере ЖКХ  95 0 00 70610  235,6

Иные межбюджетные трансферты   540 235,6
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, 
на осуществление полномочий по организации и прове-
дению муниципального земельного контроля

 99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты   540 393,08
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106   2 789,6

Осуществление полномочий по внешнему финансовому 
контролю  95 0 00 04000  1 089,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов   120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 89,6

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов   120 1 700,0

Резервный фонд 0111   500,00
Резервный фонд исполнительных органов местной адми-
нистрации  99 0 00 00250  500,00

Резервные средства   870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   22 130,00
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  22 130,00

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

 02 1 00 00000  21 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
Поварово"

 02 1 03 00000  21 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  02 1 03 00110  21 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 2 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 200,0
Подпрограмма «Управление имущественным комплек-
сом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 2 00 00000  1 030,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мо-
ниторинга использования муниципального имущества"  02 2 01 00000  1 030,0

Формирование реестра муниципальной собственности  02 2 01 00310  1030,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 1030,0

Национальная оборона 02   575,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   575,0
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты  99 0 00 51118  575,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов   120 575,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03   3 325,0

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

0309   1 900,0

Программа «Безопасность городского поселения Пова-
рово на 2015-2019 годы»  05 0 00 00000  1 900,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах го-
родского поселения Поварово  на 2015 - 2019 годы»  05 3 00 00000  1 250,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение без-
опасной эксплуатации гидротехнических сооружений"  05 3 01 00000  1 250,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (водные объекты)

 05 3 01 00380  1 250,0

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

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского по-
селения Поварово на 2015 по 2019 годы»

 05 2 00 00000  650,0

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

 05 2 01 00000  650,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

 05 2 01 00370  470,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 470,0

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

 05 2 01 00390  180,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 180,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314   1 425,0

Программа «Безопасность городского поселения Пова-
рово на 2015-2019 годы»  05 0 00 00000  1 425,0

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

 05 1 00 00000  1 105,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, 
экстремизму, насилию"  05 1 01 00000  1 105,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах го-
родского поселения  05 1 01 00420  1 105,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 1 105,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах го-
родского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»  05 3 00 00000  320,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожар-
ной опасности в поселении"  05 3 02 00000  320,0

На обеспечение полномочий по пожарной безопасности  05 3 02 00410  320,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 320,0

Национальная экономика 04   17 089,61
Дорожное хозяйство 0409   16 939,61
Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»

 04 0 00 00000  16 798,31

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих 
автомобильных дорог общего пользования городского 
поселения Поварово"

 04 2 00 00000  16 798,31

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих 
автомобильных дорог городского поселения Поварово"  04 2 01 00000  16 798,31

Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования за счет дорожного фонда  04 2 01 03190  3 646,31

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 3 646,31

Ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03160  4 012,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 4 012,00

Ямочный ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03170  300,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 300,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
внутри поселения  04 2 01 03260  4000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 4000,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

 04 2 01 60240  4840,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 4840,00

Непрограммные расходы    141,30
Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды  99 0 00 R5550  141,30

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 141,30

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   150,0
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  100,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплек-
сом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 2 00 00000  100,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-
художественного облика"  02 2 02 00000  100,0

Повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности  02 2 02 00540  100,0

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

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

 01 0 00 00000  50,0

Основное меропритие "Формирование и развитие ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства"

 01 0 01 00000  50,0

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

Иные межбюджетные трансферты   240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   81614,32
Жилищное хозяйство 0501   30 810,00
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  4660,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов"  03 1 00 00000  4660,00

Основное мероприятие "Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов"  03 1 01 00000  4660,00

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору  03 1 01 03520  3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  03 1 01 03500  300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

  810 300,00

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. 
Окружная  03 1 01 03530  860,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

  810 860,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда"  03 1 03 00000  500,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  03 1 03 03500  500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

  810 500,00

Программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы»

 09 0 00 00000  26 150,00

Основное мероприятие "Переселение граждан, прожи-
вающих в признанных аварийными многоквартирных до-
мах путем приобретения жилых помещений (квартир) в 
многоквартирных домах"

 09 0 01 00000  26 150,00
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Раздел, 
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дел
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджета поселения

 09 0 01 S9602  26150,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований   410 26150,00

Коммунальное хозяйство 0502   1 000,0
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  1 000,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 год"

 03 2 00 00000  1000,0

Основное мероприятие "Содействие развитию комму-
нальной и инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности"

 03 2 01 00000  1000,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснаб-
жения и водоотведения  03 2 01 03510  1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 1 000,0

Благоустройство 0503   49 804,32
Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»

 04 0 00 00000  13 100,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт вну-
триквартальных дорог и дворовых территорий городско-
го поселения Поварово

 04 3 00 00000  13 100,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутрик-
вартальных дорог и дворовых территорий"  04 3 01 00000  13 100,00

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06020  9 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 9 600,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых терри-
торий  04 3 01 06120  3 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 3 500,0

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

 03 0 00 00000  31 140,0

Подпрограмма "Организация благоустройства террито-
рии городского поселения Поварово"  03 3 00 00000  31 140,0

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

Организация и содержание уличного освещения  05 3 01 06010  8 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение"  03 3 02 00000  1 300,0
Озеленение  03 3 02 06030  1 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 1 300,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоу-
стройству территории"  03 3 03 00000  20 590,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок  03 3 03 06150  3 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 3 500,0

Прочие работы по благоустройству  03 3 03 06050  17 090,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 17 090,0

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

Содержание мест захоронений  03 3 04 06040  1 250,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 1 250,0

Непрограммные расходы    5 564,32
Приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных обазований Московской области  99 0 00 61360  3 394,32

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 3 394,32

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с бор-
щевиком  99 0 00 62660  2 170,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   240 2 170,0

Образование 07   338,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   338,6
Муниципальная программа «Физическая культура го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  08 0 00 00000  338,6

Основное мероприятие "Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики"  08 0 03 00000  338,6

Организация трудовых объединений молодежи  08 3 03 01180  338,6
Субсидии автономным учреждениям   620 338,6
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 08   24 401,20

Культура 0801   24 401,20
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»  07 0 00 00000  20 968,50

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жи-
телей городского поселения Поварово услугами органи-
заций культуры на 2015-2019 годы»

 07 1 00 00000  16 546,3

Основное мероприятие "Обеспечение населения 
культурно-развлекательными мероприятиями"  07 1 02 00000  3 280,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий  07 1 02 02180  3 280,7
Субсидии автономным учреждениям   620 3 280,7
Основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений культуры"  07 1 01 00000  13 265,6

Организация деятельности учреждений культуры  07 1 01 07590  13 265,6
Субсидии автономным учреждениям   620 13 265,6
Подпрограмма «Организация библиотечного обслужива-
ния населения городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»

 07 2 00 00000  4 422,2

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного 
обслуживания населения"  07 2 01 00000  4 422,2

Организация деятельности учреждений библиотечной 
сферы  07 2 01 07590  4 422,2

Субсидии автономным учреждениям   620 4 422,2
Непрограммные расходы    3 432,7
Ремонт ДК  99 0 00 07590  2 561,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

  810 2 561,7

Субсидия на повышение заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году  99 0 00 60440  704,0

Субсидии автономным учреждениям   620 704,0
Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры в 2018 году из бюджета поселения

 99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям   620 167,0
Социальная политика 10   1 630,0
Пенсионное обеспечение 1001   450,0
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  450,0

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

Основное мероприятие "Совершенствование организа-
ции местного самоуправления"  02 1 02 00000  450,0

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

 02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   320 450,0
Социальное обеспечение населения 1003   1 180,0
Программа «Социальная поддержка населения город-
ского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»  06 0 00 00000  1 180,0

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

 06 0 02 00000  200,0

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

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

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

Оказание материальной помощи и оплата предоставлен-
ных услуг отдельным категориям населения  06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд   360 500,0

Физическая культура и спорт 11   13 748,2
Программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»  08 0 00 00000  10 157,9

Физическая культура 1101   13 068,20
Основное мероприятие "Обеспечение населений услуга-
ми учреждений физической культуры и спорта"  08 0 01 00000  9 477,9

Организация деятельности учреждений физической культуры  08 0 01 25590  9 477,9
Субсидии автономным учреждениям   620 9 477,90
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»  07 0 00 00000  3 590,30

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жи-
телей городского поселения Поварово услугами органи-
заций культуры на 2015-2019 годы»

 07 1 00 00000  3 590,30

Основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений культуры"  07 1 01 00000  3 590,30

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан  07 1 01 07690  3 590,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   620 3 590,3
Массовый спорт 1102   680,0
Основное мероприятие "Обеспечение населения 
спортивно-массовыми мероприятиями"  08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта  08 0 02 03180  680,0
Субсидии автономным учреждениям   620 680,0

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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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)

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
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
Администрация муниципального образования город-
ское поселение Поварово 035    186 880,61

Общегосударственные вопросы  01   44 158,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 0104   21 528,7

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  20900,0

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управ-
ления  городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»   02 1 00 00000  2000,0

Основное мероприятие "Развитие информационной си-
стемы муниципального управления"   02 1 01 00000  2000,0

Наименование код
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
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Развитие информационной системы муниципального управле-
ния   02 1 01 00200  2 000,0

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

Основное мероприятие "Совершенствование организа-
ции  местного самоуправления"   02 1 02 00000  18 900,0

Организация деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Поварово   02 1 02 00110  18 900,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 600,0
Непрограммные расходы     628,68
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на 
осуществление полномочий в сфере ЖКХ   95 0 00 70610  235,60

Иные межбюджетные трансферты    540 235,60
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на 
осуществление полномочий по организации и проведению 
муниципального земельного контроля

  99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты    540 393,08
Резервный фонд  0111   500,00
Резервный фонд исполнительных органов местной адми-
нистрации   99 0 00 00250  500,00

Резервные средства    870 500,00
Другие общегосударственные вопросы  0113   22 130,00
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  22 130,00

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управ-
ления  городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»   02 1 00 00000  21 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово"   02 1 03 00000  21 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   02 1 03 00110  21 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 200,0
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом 
городского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»   02 2 00 00000  1 030,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мо-
ниторинга использования муниципального имущества"   02 2 01 00000  1 030,0

Формирование реестра муниципальной собственности   02 2 01 00310  1030,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1030,0

Национальная оборона  02   575,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   575,0
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51118  575,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 575,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  03   3 325,0

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

 0309   1 900,0

Программа «Безопасность городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»   05 0 00 00000  1 900,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах  городского по-
селения Поварово на  2015 по 2019 годы»

  05 2 00 00000  650,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"   05 2 01 00000  650,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

  05 2 01 00370  470,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 470,0

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

  05 2 01 00390  180,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 180,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  го-
родского поселения Поварово  на  2015 - 2019 годы»   05 3 00 00000  1 250,0

Основное мероприятие " Содержание и обеспечение без-
опасной эксплуатации гидротехнических сооружений"   05 3 01 00000  1 250,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера (водные объекты)

  05 3 01 00380  1 250,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0314   1 425,0

Программа «Безопасность городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»   05 0 00 00000  1 425,0

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

  05 1 00 00000  1 105,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, 
экстремизму, насилию"   05 1 01 00000  1 105,0

Профилактика терроризма и эктремизма в границах город-
ского поселения   05 1 01 00420  1 105,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 105,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  го-
родского поселения Поварово  на  2015 - 2019 годы»   05 3 00 00000  320,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожар-
ной безопасности в поселении"   05 3 02 00000  320,0

На обеспечение полномочий по пожарной безопасности   05 3 02 00410  320,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 320,0

Национальная экономика  04   17 089,6
Дорожное хозяйство  0409   16 939,6

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

  04 2 00 00000  16 798,31

Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих ав-
томобильных дорог городского поселения Поварово"   04 2 01 00000  16 798,31

Содержание и ремонт дорог общего пользования за счет 
дорожного фонда   04 2 01 03190  3 646,31

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 646,31

Ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03160  4 012,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4 012,00

"Ямочный" ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03170  300,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 300,00

Содержание дорог общего пользования   04 2 01 03260  4000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4000,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

  04 2 01 60240  4840,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4840,00

Непрограммные расходы     141,3
Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды   99 0 00 R5550  141,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта    240 141,3
Другие вопросы в области национальной экономики  0412   150,0
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  100,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом 
городского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»   02 2 00 00000  100,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-
художественного облика"   02 2 02 00000  100,0

Повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности   02 2 02 00540  100,0

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

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

  01 0 00 00000  50,0

Основное мероприятие "Формирование и развитие ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства"

  01 0 01 00000  50,0

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

Иные межбюджетные трансферты    240 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство  05   81614,32
Жилищное хозяйство  0501   30 810,00
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

  03 0 00 00000  4660,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов"   03 1 00 00000  4660,00

Основное мероприятие "Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов"   03 1 01 00000  4160,0

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору   03 1 01 03520  3 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    850 3 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства   03 1 01 03500  300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 300,00

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. 
Окружная   03 1 01 03530  860,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 860,00

Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквар-
тирных домов"   03 1 02 00000  0,00

Ремонт подъездов многоквартирных домов   03 1 02 60950  0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810  

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда"   03 1 03 00000  500,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   03 1 03 0350  500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 500,00

Основное мероприятие "Переселение граждан, прожива-
ющих в признанных аварийными многоквартирных домах 
путем приобретения жилых помещений (квартир) в много-
квартирных домах"

  09 0 01 00000  26 150,00

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

  09 0 01 S9602  26 150,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований    410 26 150,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 000,0
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

  03 0 00 00000  1 000,0

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

  03 2 00 00000  1000,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальной собственности"   03 2 01 00000  1000,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснаб-
жения и водоотведения   03 2 01 03510  1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 000,0

Благоустройство  0503   49 804,32
Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»

  04 0 00 00000  13 100,00

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

  04 3 00 00000  13 100,00
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Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутрик-
вартальных дорог и дворовых территорий"   04 3 01 00000  13 100,00

Ремонт  внутриквартальных дорог и дворовых территорий   04 3 01 06020  9 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 9 600,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых терри-
торий   04 3 01 06120  3 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 500,0

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

  03 0 00 00000  31 140,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории 
городского поселения Поварово"   03 3 00 00000  31 140,0

Основное мероприятие "Организация и содержание улич-
ного освещения"   03 3 01 00000  8 000,0

Организация и содержание уличного освещения   03 3 01 06010  8 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение"   03 3 02 00000  1 300,0
Озеленение   03 3 02 06030  1 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 300,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоу-
стройству территории"   03 3 03 00000  20 590,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок   03 3 03 06150  3 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 500,0

Прочие работы по благоустройству   03 3 03 06050  17 090,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 17 090,0

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 250,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 250,0

Непрограммные расходы     5 564,3
Приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рий муниципальных обазований Московской области   99 0 00 61360  3 394,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 394,3

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с бор-
щевиком   99 0 00 62660  2 170,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2170,0

Образование  07   338,6
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   338,6
Муниципальная программа «Физическая культура го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  338,6

Основное мероприятие "Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики"   08 0 03 00000  338,6

Организация трудовых объединений молодежи   08 0 03 01180  338,6
Субсидии автономным учреждениям    620 338,6
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации  08   24 401,2

Культура  0801   24 401,2
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»   07 0 00 00000  20 968,5

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

  07 1 00 00000  16 546,3

Основное мероприятие " Обеспечение населения 
культурно-развлекательными мероприятиями"   07 1 02 00000  3 280,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий   07 1 02 02180  3 280,7
Субсидии автономным учреждениям    620 3 280,7
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"   07 1 01 00000  13 265,6

Организация деятельности учреждений культуры   07 1 01 07590  13 265,6
Субсидии автономным учреждениям    620 13 265,6
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на-
селения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»   07 2 00 00000  4 422,2

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного об-
служивания населения"   07 2 01 00000  4 422,2

Организация деятельности учреждений библиотечной сферы   07 2 01 07590  4 422,2
Субсидии автономным учреждениям    620 4 422,2
Непрограммные расходы     3 432,7
Ремонт ДК   99 0 00 07590  2 561,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 2 561,7

Субсидия на повышение заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году   99 0 00 60440  704,0

Субсидии автономным учреждениям    620 704,0
Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры в 2018году бюджета поселения

  99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям    620 167,0
Социальная политика  10   1 630,0
Пенсионное обеспечение  1001   450,0
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2018 годы»"   02 0 00 00000  450,0

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

Основное мероприятие "Совершенствование организа-
ции  местного самоуправления"   02 1 02 00000  450,0

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

  02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    320 450,0
Социальное обеспечение населения  1003   1 180,0
Программа «Социальная поддержка населения городского 
поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»   06 0 00 00000  1 180,0

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

  06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения   06 0 02 01610  200,0

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

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

Оказание материальной помощи и оплата предоставлен-
ных услуг отдельным категориям населения   06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    310 480,0
Иные выплаты населению    360 500,0
Физическая культура и спорт  11   13 748,2
Программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  10 157,9

Физическая культура  1101   13 068,2
Основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений физической культуры и спорта"   08 0 01 00000  9 477,9

Организация деятельности учреждений физической куль-
туры   08 0 01 25590  9 477,9

Субсидии автономным учреждениям    620 9 477,9
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»   07 0 00 00000  3 590,3

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

  07 1 00 00000  3 590,3

Основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений культуры"   07 1 01 00000  3 590,3

Проведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности по месту проживания граждан   07 1 01 07690  3 590,3

Субсидии автономным учреждениям    620 3 590,3
Массовый спорт  1102   680,0
Основное мероприятие " Обеспечение населения 
спортивно-массовыми мероприятиями"   08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта   08 0 02 03180  680,0
Субсидии автономным учреждениям    620 680,0
Совет депутатов городского поселения Поварово 235    6 451,8
Общегосударственные вопросы  01   6 451,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  0102   2 100,0

Глава муниципального образования   95 0 00 01000  2 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 0103   1 562,2

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 562,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 162,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов  и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 0106   2 789,6

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 089,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 89,6

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

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

Итого по городскому поселению Поварово     193 332,41

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Наименование код
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Наименование код
Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

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)

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 ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.
руб.)

1 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской области на 2016-2020 г.г."

01 0 00 00000  50,0

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

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

Иные межбюджетные трансферты  240 50,0

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселе-
ния Поварово на 2015-2019 годы" 02 0 00 00000  43580,0

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.
руб.)

1 3 4 5
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в том числе:    
Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 02 1 00 00000  42450,0

Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципаль-
ного управления" 02 1 01 00000  2000,0

Развитие информационной системы муниципального управления 02 1 01 00200  2000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 2000,0

Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово" 02 1 02 00000  19350,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Поварово 02 1 02 00110  18900,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 15600,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 2700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 600,0
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности 
органов муниципальной службы

02 1 02 00710  450,0

Специальные расходы  320 450,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово" 02 1 03 00000  21100,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 02 1 03 00110  21100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 2400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 200,0
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского посе-
ления Поварово  на 2015-2019 годы» 02 2 00 00000  1130,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга исполь-
зования муниципального имущества" 02 2 01 00000  1030,0

Формирование реестра муниципальной собственности 02 2 01 00310  1030,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1030,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-художественного 
облика" 02 2 02 00000  100,0

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 02 2 02 00540  100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной ин-
фраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

03 0 00 00000  3 6 
800,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов" 03 1 00 00000  4 660,00

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 03 1 01 00000  4 160,00

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору 03 1 01 03520  3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 3 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 03 1 01 03500  300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 810 300,0

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная 03 1 01 03530  860,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 810 860,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда" 03 1 03 00000  500,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 03 1 03 03500  500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 810 500,00

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Поварово на 2015-2019 год" 03 2 00 00000  1 000,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры муниципальной собственности" 03 2 01 00000  1 000,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоот-
ведения 03 2 01 03510  1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1 000,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского по-
селения Поварово" 03 3 00 00000  31 140,0

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения" 03 3 01 00000  8 000,0
Организация и содержание уличного освещения 03 3 01 06010  8 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение" 03 3 02 00000  1 300,0
Озеленение 03 3 02 06030  1 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1 300,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству террито-
рии" 03 3 03 00000  20 590,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок" 03 3 03 06150  3 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 500,0

Прочие работы по благоустройству 03 3 03 06050  17 090,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 17 090,0

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

Содержание мест захоронений 03 3 04 06040  1 250,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1 250,0

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

04 0 00 00000  2 9 
898,31

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных до-
рог  городского поселения Поварово" 04 2 00 00000  16 798,31

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных до-
рог  городского поселения Поварово" 04 2 01 00000  16 798,31

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог 
за счет дорожного фонда 04 2 01 03190  3 646,31

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 646,31

Ремонт дорог общего пользования 04 2 01 03160  4 012,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 4 012,00

"Ямочный" ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03170  300,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 300,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри поселения 04 2 01 03260  4 000,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 4 000,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 04 2 01 60240  4 840,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 4 840,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог 
и дворовых территорий городского поселения Поварово" 04 3 00 00000  13 100,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий поселения" 04 3 01 00000  13 100,00

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения 04 3 01 06020  9 600,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 9 600,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий 04 3 01 06120  3 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 500,0

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Пова-
рово на 2015-2019 годы» 05 0 00 00000  3 325,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах го-
родского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы» 05 1 00 00000  1 105,0

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в гра-
ницах городского поселения" 05 1 01 00000  1 105,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселе-
ния 05 1 00 00420  1 105,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1 105,0

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

05 2 00 00000  650,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 05 2 01 00000  650,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах  городского поселения 05 2 01 00370  470,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 470,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время (гражданская оборона) 05 2 01 00390  180,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 180,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  городского поселения 
Поварово на  2015 - 2019 годы» 05 3 00 00000  1 570,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидро-
технических соружений" 05 3 01 00000  1 250,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты) 05 3 01 00380  1 250,0

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

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселении" 05 3 02 00000  320,0
Обеспечение пожарной безопасности в поселении 05 3 02 00410  320,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 320,0

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

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий населения" 06 0 01 00000  980,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 480,0
Иные выплаты населению  360 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных 
сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и ма-
ломобильных групп населения"

06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп на-
селения 06 0 02 01610  200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 200,0

Муниципальная программа  «Культура городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы» 07 0 00 00000  24 558,8

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского 
поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы» 07 1 00 00000  20 136,6

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 
культуры" 07 1 01 00000  16 855,9

Организация деятельности учреждений культуры 07 1 01 07590  13 265,6
Субсидии автономным учреждениям  620 13 265,6
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан 07 1 01 07690  3 590,3

Субсидии автономным учреждениям  620 3 590,3
Основное мероприятие "Обеспечение населения культурно-
развлекательными мероприятиями" 07 1 02 00000  3 280,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий 07 1 02 02180  3 280,7
Субсидии автономным учреждениям  620 3 280,7
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 07 2 00 00000  4 422,2

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания на-
селения" 07 2 01 00000  4 422,2

Организация деятельности учреждений библиотечной сферы 07 2 01 07590  4 422,2
Субсидии автономным учреждениям  620 4 422,2
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселе-
ния Поварово на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000  10 496,5

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 
физической культуры и спорта" 08 0 01 00000  9 477,9

Организация деятельности учреждений физической культуры 08 0 01 25590  9 477,9
Субсидии автономным учреждениям  620 9 477,9
Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми 
мероприятиями" 08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 08 0 02 03180  680,0
Субсидии автономным учреждениям  620 680,0
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики" 08 0 03 00000  338,6

Наименование Целевая ста-
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Организация трудовых объединений молодежи 08 0 03 01180  338,6
Субсидии автономным учреждениям  620 338,6
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

09 0 00 00000  26 150,00

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признан-
ных аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых по-
мещений (квартир) в многоквартирных домах"

09 0 01 00000  26 150,00

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

09 0 01 S9602  26150,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований  410 26150,00

Итого по муниципальным программам   176 038,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 2 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 95 0 00 04000  1 562,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 162,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0
Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов  и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 95 0 00 04000  1 089,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 89,6

Председатель контрольно-счетного органа 95 0 00 05010  1 700,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1 700,0
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации 99 0 00 00250  500,00
Резервные средства  870 500,00
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципаль-
ных обазований Московской области 99 0 00 61360  3 394,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 394,32

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 99 0 4001  2 170,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 2 170,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 99 0 00 R5550  141,3

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 141,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 99 0 00 51118  575,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 575,0
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году 99 0 00 60440  704,0

Субсидии автономным учреждениям  620 704,0
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году из бюджета по-
селения

99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям  620 167,0
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление 
полномочий в сфере ЖКХ 95 0 00 70610  235,6

Иные межбюджетные трансферты  540 235,6
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление 
полномочий по организации и проведению муниципального земельного 
контроля

99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты  540 393,08
Ремонт ДК 99 0 00 07590  2561,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

 810 2561,7

Итого непрограммых расходов   17 293,80

ВСЕГО РАСхОДОВ   193 332,41

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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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)

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 Сумма 
(тыс.руб.)

1 2
1. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 575,0

2. На выравнивание бюджетной обеспеченности 88,0
3. Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

141,3

4. На приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области 3394,32

5. На проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 2170,0
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)

4840,0

7. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 
2018 году 704,0

Всего 11912,62

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

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 

№ 
пп

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

адми-
ни-

стра-
тор

КОД

1         
Дефицит (профицит) бюджета городского 
поселения Поварово Солнечногорского му-
ниципального района

158581,67

2         % 7,3

3         Источники финансирования дефицитов 
бюджетов 158581,67

4 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 10042,46

5 035 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации -10042,46

6 035 01 02 00 00 10 0000 710
 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами муниципальных образований 
в валюте Российской Федерации

-10042,46

7 035 01 02 00 00 10 0000 800  Погашение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 0,0

8 035 01 02 00 00 10 0000 810  Погашение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 0,0

9 000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

0,0

10 035 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  

11 035 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации

 

12 035 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных дру-
гими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации

 

13 035 01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных обра-
зований кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 

14 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 148539,21

15 035 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского поселения -44793,20

16 035 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского поселения 193332,41

17 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджета 0,0

18 000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации 0,0

19 035 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий поселений в валюте Российской 
Федерации, в случае если исполнение гаран-
том ведет к возникновению права регресного 
требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой прав требования

0,0

20 000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 0,0

21 035 01 06 05 01 10 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из бюджета 
поселения в валюте Российской Федерации

0,00

22 035 01 06 05 01 10 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджета поселе-
ния в валюте Российской Федерации

 

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

 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

ПРОГРАммА муНИЦИПАЛьНЫХ ВНуТРЕННИХ ЗАИмСТВОВАНИй  ГОРОдСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО 
НА 2018 ГОд

1. Привлечение долговых обязательств

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
в 2018 году (тыс. руб.)

Срок дей-
ствия

1 Кредиты кредитных организаций 10042,5 2018-2022
Итого общий объем привлеченных средств в 2018 году 10042,5

2. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем погашения в 2018 году (тыс.руб.)
1 Кредиты кредитных организаций 0

Итого 0
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

 Приложение № 9  к Решению Совета депутатов   городского поселения Поварово от 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

Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

1 2
1. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муниципального 
района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области (в сфере ЖКХ)

235,6

2. Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет Солнечногорского муниципального 
района, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области (по организации и проведению земельного контроля)

393,08

Всего 628,68
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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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:

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

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;

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. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими органов местного само-
управления городского поселения Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области 
(далее - Положение) разработано в соответствии Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Федеральными за-
конами 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 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных», от 03.12.2012 №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности и иных лиц их дохо-
дам», 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 Мо-
сковской области, а также расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций ) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки», Уставом город-
ского поселения Поварово.

Настоящее Положение определяет порядок пред-
ставления гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления городского поселения Поварово 
(далее - граждане) и муниципальными служащими ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области (далее - муниципальные служа-
щие), включенных в Перечень, утвержденный Решени-
ем Совета депутатов городского поселения Поварово, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
об их обязательствах имущественного характера (да-
лее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера), а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей.

Положением также регулируется порядок раз-
мещения указанных Сведений на официальном сайте 
городского поселения Поварово Солнечногорско-
го муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (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 имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей представляют:

граждане, претендующие на замещение должно-
стей 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 му-
ниципальной службы, предусмотренную Перечнем, 
представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту рабо-
ты или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего 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 несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (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 собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего 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 отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая денежное содержание, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода по форме, которая 
установлена для предоставления данных сведений 
государственными гражданскими служащими Москов-
ской области;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних 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 имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по форме, которая установлена для предо-
ставления данных сведений государственными граж-
данскими служащими Московской области.

2.4. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, не указанную в Переч-
не, и претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, указанной в Перечне, представляет 
указанные Сведения в соответствии с пунктами 2.1., 
2.2. настоящего Положения.

2.5. Лицо, замещающее одну из должностей, вхо-
дящих 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, друго-
го 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 государственны-
ми гражданскими служащими Московской области.

2.7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представля-
ются уполномоченному лицу в органах местного само-
управления городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области. 

2.8. В случае если гражданин, муниципальный слу-
жащий обнаружили, что в представленных ими упол-
номоченному лицу в органе местного самоуправления 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах 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 Поло-
жения.

2.9. Непредставление муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в случае, если представление таких сведений обяза-
тельно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением и 
основанием для увольнения муниципального служаще-
го с муниципальной службы в связи с утратой доверия 
в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Обстоятельства указанных правонарушений рас-
сматриваются соответствующей Комиссией органа 
местного самоуправления по урегулированию кон-
фликта интересов и соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих.

2.10. Непредставление сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данином или муниципальным служащим, указанным в 
пункте 2.4. настоящего Положения, претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, вклю-
ченную в Перечень, является основанием для отказа в 
назначении на должность муниципальной службы.

2.11. Проверка достоверности и полноты представ-
ляемых в соответствии с настоящим Положением све-
дений осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и 
муниципальными правовыми актами городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области.

2.12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением, 
а также информация о результатах проверки достовер-
ности и полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего.

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
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2.13. В случае если гражданин или муниципаль-
ный служащий, указанный в пункте 2.4. настоящего 
Положения, не был назначен на должность муници-
пальной 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 докумен-
тами.

3. Ответственность за использование сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального характера, если фе-
деральным законом они не отнесены к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну.

3.2. Не допускается использование сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера для установления или опреде-
ления 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 предоставляе-
мых Сведений или в использовании этих Сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, 
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством 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 муниципаль-
ного района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне и о защите персональных данных, а в 
случае отсутствия этих сведений на официальном сай-
те – представлению средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам.

4.2. На официальном сайте размещаются и сред-
ствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним 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, замеща-
ющего 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 превыша-
ет общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки.

4.3. В размещаемых на официальном сайте и пре-
доставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения о доходах муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей об их имуществе и об их обязательствах имуще-
ственного 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 житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации муниципального служащего, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местоположе-
ние объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих муниципальному служащему, его супруге (супру-
гу), 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 имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, ука-

занные в пункте 4.2. настоящего Положения, размеща-
ются на официальных сайтах в 14-дневный срок со дня 
истечения срока, установленного для подачи справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

4.5. Уполномоченное лицо в органах местного са-
моуправления городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщает о нем муни-
ципальному служащему, в отношении которого посту-
пил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивает предо-
ставление ему сведений, указанных в 4.2. настоящего 
Положения, в том случае, если запрашиваемые сведе-
ния отсутствуют на официальном сайте.

5. Заключительные положения
 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с мо-

мента официального опубликования в средствах мас-
совой информации.

 5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-
щее 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 настоя-
щим Положением, применяется действующее законо-
дательство Российской Федерации. 

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, (НАчАЛО НА СТР. 8-9)

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 № 189/2017-
ОЗ "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.

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 № 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

№ 
п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена (та-

риф), руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти
- свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения, включая погрузочно-разгрузочные работы 995,00

2.1. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов
- гроб деревянный, обитый х\б тканью 900,00
- покрывало х\б ткань 45,00
- тапочки 50,00

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), вклю-
чая погрузочно-разгрузочные работы бесплатно

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
- погрузочно-разгрузочные работы
- доставка по адресу

3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела (остан-
ков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места 
кремации)

965,00

3.1. Услуги автокатафалка:
- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения 865,00

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения
-погрузочно-разгрузочные работы 30,00
- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 70,00

4. Погребение 3780,24
4.1 Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению 3780,24

- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытье могилы 2,3*1,0*1,5
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

4.2. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надпи-
сью (ФИО, дата рождения и дата смерти) бесплатно

- ритуальный регистрационный знак
- установка ритуального регистрационного знака
Стоимость услуг, руб 5 740,24

 Тарифы на захоронения

№ п/п Вид захоронения Стоимость, руб.

1 Родственные захоронения предоставляемые для лиц, не зарегистрированных на 
территории городского поселения

1.1 по факту смерти 20000 за 1кв.м.
1.2. резервирование для супруга или близкого родственника 40000 за 1кв.м.

2. Семейные захоронения предоставляемые для лиц, незарегистрированных на 
территории городского поселения

2.1. по факту смерти 20000 за 1кв.м.
2.2. резервирование для супруга или близкого родственника 40000 за 1кв.м.

4. Семейные захоронения предоставляемые для лиц, зарегистрированных на тер-
ритории городского поселения

4.1. Резервирование, превышающий размер бесплатного предоставляемого род-
ственного захоронения 10000 за место

 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.

№ 
п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена (та-

риф), руб.



13 апреля 2018 года 11Газета 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:

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

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области «О благоустрой-
стве в Московской области» от 30 декабря 2014 года 
N 191/2014-ОЗ.

Положение определяет основные принципы охра-
ны зеленых насаждений, порядок и правила вырубки, 
порядок проведения компенсационного озеленения, 
и направлено на упорядочение действий по возмеще-
нию ущерба, нанесенного зеленым насаждениям на 
территории городского поселения Поварово Москов-
ской области.

Настоящее Положение не распространяется на зе-
леные насаждения, расположенные на землях лесного 
фонда.

Настоящее Положение является обязательным для 
всех физических и юридических лиц независимо от 
форм собственности, осуществляющих проектирова-
ние, строительство, ремонтные и другие работы, свя-
занные с вырубкой, содержанием зеленых насаждений 
и нарушением почвенного покрова на территории го-
родского поселения Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области.

1. термины и определения

Основные понятия и термины, используемые в на-
стоящем Положении: 

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и 
травянистая растительность естественного и искус-
ственно созданного происхождения (включая леса, 
парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также от-
дельно стоящие деревья и кустарники) на территории 
городского поселения Поварово, не входящая в состав 
государственного лесного фонда.

Озелененные территории - участки земли, на ко-
торых располагаются растительность естественного 
происхождения, искусственно созданные садово-
парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, га-
зоны, цветники, малозастроенные территории жилого, 
общественного, делового, коммунального, производ-
ственного назначения, в пределах которых не менее 
50 процентов поверхности занято растительным по-
кровом.

Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными 
насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпля-
ров взрослых (старше 15 лет) деревьев, образующих 
единый покров.

Дерево - растение с четко выраженным деревяни-
стым 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 заключе-
нию 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 по-
рослевого происхождения, образующие единый сом-
кнутый 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 назем-
ной части и корневой системы травянистых растений, 
не влекущее прекращения роста.

Повреждением являются механическое поврежде-
ние 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 прекраще-
ние роста.

Обрезка зеленых насаждений – удаление больных, 
усыхающих, сухих и поврежденных ветвей.

Компенсационное озеленение - воспроизводство 
зеленых насаждений взамен уничтоженных или по-
врежденных.

Компенсационная стоимость - стоимостная оценка 
зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их 
ценности при уничтожении, включая расходы на соз-
дание и содержание зеленых насаждений.

2. Основные принципы охраны зеленых на-
саждений

Зеленые насаждения имеют санитарно-
гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-
архитектурное, культурное и научное значение.

2.1. Охране подлежат все зеленые насаждения, 
расположенные на территории городского поселе-
ния Поварово, независимо от форм собственности 
на земельные участки, где эти насаждения располо-
жены.

2.2. Граждане, должностные лица и юридические 
лица обязаны осуществлять меры по сохранению 
зеленых насаждений, не допускать незаконных дей-
ствий или бездействия, способных привести к по-
вреждению или уничтожению зеленых насаждений.

Обязанности по сохранности зеленых насажде-
ний, по обеспечению их удовлетворительного со-
стояния и нормального развития возлагаются:

- по зеленым участкам возле домов и зданий, зе-
леным насаждениям во дворах - на руководителей 
жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий, 
учреждений и организаций, размещенных в указан-
ных зданиях;

- по скверам, паркам, уличным посадкам - на 
руководителей предприятий, учреждений и органи-
заций, в чьем ведении или обслуживании они нахо-
дятся;

- на территориях предприятий и их санитарно-
защитных зон - на руководителей этих предприя-
тий;

- на территориях садоводческих товариществ, 
дачных объединений граждан и частных лиц - на 
владельцев земельных участков.

2.3. Собственники, пользователи, арендаторы зе-
мельных участков, на которых расположены зеленые 
насаждения, обязаны осуществлять контроль за их 
состоянием, обеспечивать удовлетворительное со-
стояние и нормальное развитие зеленых насажде-
ний.

2.4. Хозяйственная и иная деятельность осущест-
вляется с соблюдением требований по охране зеле-
ных насаждений, установленных законодательством 
Российской Федерации, Московской области и на-
стоящим Положением. Предпроектная и проектная 
документация на организацию строительной, хозяй-
ственной и иной деятельности должна содержать 
полные и достоверные сведения о состоянии зеле-
ных 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 на-
саждений на территории городского поселения По-
варово запрещается.

3.2. Вырубка, обрезка деревьев и кустарников 
при выполнении требований настоящего Положения 
может быть разрешена в случаях:

- строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, сетей инженерно-
технического обеспечения в соответствии с утверж-
денной проектной документацией;

- проведения аварийно-восстановительных ра-
бот сетей инженерно-технического обеспечения и 
сооружений;

- проведения санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных деревьев и кустарников), ре-
конструкции зеленых насаждений и капитального 
ремонта (реставрации) объектов озеленения (пар-
ков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых тер-
риторий);

- проведения капитального и текущего ремонта 
инженерных коммуникаций;

- сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
- размещения, установке объектов, не являющих-

ся объектами капитального строительства;
- проведение инженерно-геологических изыска-

ний;
- восстановлению нормативного светового ре-

жима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 
деревьями.

3.3. Вырубка, обрезка плодовых, ягодных де-
ревьев и кустарников собственниками земельных 
участков может проводиться без оформления раз-
решения на вырубку или обрезку зеленых насажде-
ний. 

3.4.Вырубка, обрезка деревьев и кустарников 
производится на основании специального разреше-
ния (порубочного билета), выдаваемого на бланке 
администрации городского поселения Поварово.

3.5. Для получения разрешения на вырубку, об-
резку зеленых насаждений заявитель обращается в 

администрацию городского поселения Поварово по-
средством регионального портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области (далее 
– РПГУ). К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

2.4.1. Документ, удостоверяющий личностьзая-
вителя

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, об-

резку зеленых насаждений заявитель, в интересах 
которого уничтожаются зеленые насаждения, в со-
ответствии 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 ор-
ганом администрации городского поселения Пова-
рово в соответствии с Методикой расчета платы за 
вырубку зеленых насаждений и исчисления размера 
вреда, причиненного их уничтожением, повреждени-
ем, на территории городского поселения Поварово 
(Приложение № 1 к настоящему Положению). Сред-
ства от указанных платежей перечисляются в бюд-
жет городского поселения Поварово

3.8. Платежи компенсационной стоимости  за вы-
рубку зеленых насаждений перечисляются заявите-
лем 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 осу-
ществляется в соответствии с разделом 4 настояще-
го Положения.

3.10. На основании заявления и документов, 
предусмотренных п. 10 Административного регла-
мента, выдается Разрешение или направляется в 
адрес заявителя мотивированный отказ в приеме 
документов или в предоставлении услуги.

Разрешение на вырубку, обрезку зеленых на-
саждений 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 предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на вырубку зеленых насаждений – порубочного 
билета». Срок действия разрешения на вырубку зе-
леных насаждений устанавливается в зависимости 
от сложности объемов работ, но не более 1 года. В 
случае если разрешение на вырубку зеленых насаж-
дений не будет использовано в срок по вине заяви-
теля, произведенная оплата не возвращается. Заяви-
тель имеет право повторно обратиться с заявлением 
о выдаче нового разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, при этом внесенная ранее компенсаци-
онная стоимость зеленых насаждений повторно не 
взыскивается.

3.11. Работы по вырубке, обрезке зеленых насаж-
дений производятся в соответствии с установленны-
ми нормами и правилами за счет средств заявителя 
путем заключения им договора со специализирован-
ной организацией, имеющей разрешение на прове-
дение данного вида работ. 

3.12. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз сру-
бленных зеленых насаждений и порубочных остат-
ков производятся в течение трех дней с момента 
окончания работ. Хранить срубленные зеленые на-
саждения и порубочные остатки на месте производ-
ства работ запрещается.

3.13. В случае повреждения газона, зеленых на-
саждений на прилегающей к месту вырубки терри-
тории производителем работ проводится их обяза-
тельное восстановление не позднее чем в течение 
полугода с момента причинения повреждения.

3.14. Вырубка деревьев и кустарников может 
быть разрешена администрацией городского посе-
ления Поварово без оплаты компенсационного пла-
тежа в случаях:

- проведения санитарных рубок, в том числе уда-
ление аварийных и сухостойных деревьев и кустар-
ников;

- реконструкции зеленых насаждений, по за-
ключению органов санитарно-эпидемиологического 
надзора;

- восстановления нормативного светового ре-
жима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых  

деревьями, высаженными с нарушением санитар-
ных норм и правил и других нормативных требова-
ний;

- вырубки зеленых насаждений, произрастаю-
щих в охранных зонах инженерных коммуникаций;

- проведения аварийных работ и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера, в том числе при проведении капиталь-
ного ремонта подземных коммуникаций и инже-
нерных сетей, с последующим благоустройством и 
озеленением территории.

3.15. Несанкционированной рубкой или уни-
чтожением зеленых насаждений признается:

- вырубка деревьев и кустарников без разреше-
ния 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 ку-
старников в результате поджога или небрежного 
обращения с огнем;

- окольцовка ствола или подсочка;
- повреждение растущих деревьев и кустарни-

ков до степени прекращения роста;
- повреждение деревьев и кустарников сточны-

ми водами, химическими веществами, отходами и 
тому подобное;

- самовольная вырубка сухостойных деревьев;
- прочие повреждения растущих деревьев и ку-

старников.
3.16. Вырубка деревьев и кустарников, на-

ходящихся в государственном лесном фонде, 
осуществляется в соответствии с разрешениями, 
выдаваемыми специально уполномоченными госу-
дарственными органами.

3.17. Факт наличия неправомерных действий 
в отношении зеленых насаждений со стороны ор-
ганизаций и граждан оформляется в виде актов и 
протоколов уполномоченными представителями го-
сударственных контрольных и надзорных органов, 
органов местного самоуправления и рассматрива-
ется в порядке, установленном законодательством. 
Лица, виновные в совершении уничтожения зеленых 
насаждений и повреждения их до степени прекра-
щения роста, несут ответственность в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях и 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

3.18. Соблюдение правил данного Положе-
ния обязательно для всех граждан, организаций и 
учреждений.

4. Компенсационное озеленение

2.5. Компенсационное озеленение осуществля-
ется в случаях разрешенной вырубки, незаконного 
повреждения или уничтожения зеленых насажде-
ний.

2.6. Компенсационное озеленение производит-
ся путем посадки деревьев, кустарников, газонов 
из расчета 1:2 в ближайший сезон, подходящий для 
высадки, но не позднее года с момента выдачи раз-
решения на вырубку. 

2.7. Компенсационное озеленение производит-
ся за счет средств граждан или юридических лиц, 
в интересах или вследствие противоправных дей-
ствий которых произошло повреждение или уни-
чтожение зеленых насаждений.

2.8. Места такого компенсационного озеленения 
и видовой состав высаживаемых зеленых насажде-
ний определяются государственными, муниципаль-
ными учреждениями, администрацией городского 
поселения Поварово и согласовываются уполно-
моченным органом администрации городского по-
селения 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 повреж-
дении или уничтожении зеленых насаждений, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Размер ущерба, вызванного уничтожени-
ем зеленых насаждений, рассчитывается в соот-
ветствии с Методикой расчета платы за вырубку 
зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 
причиненного их уничтожением, повреждением, на 
территории городского поселения Поварово (При-
ложение № 1 к настоящему Положению).

Глава муниципального образования городское 
поселение Поварово А.В. Тихомиров

Утверждено:
Решением Совета депутатов  городского поселения Поварово от 22.03.2018 № 14/3
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Данная Методика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом 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 муниципаль-
ного 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 воз-
мещение 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 по-
роды 

Лиственные древесные породы

1-я группа
(особо ценные)

2-я группа
(ценные)

3-я группа
(малоценная)

Ель, лиственни-
ца, пихта, сосна, 
туя

Акация белая, бархат амурский, 
вяз, дуб, ива белая, каштан кон-
ский, клен (кроме ясенелистно-
го), липа, лох, орех, ясень

Абрикос, береза, боярышник, 
плодовые (яблоня, слива, груша 
и т.д.), рябина, тополь (белый, 
пирамидальный), черемуха

Ива (кроме белой), клен 
ясенелистный, ольха, осина, 
тополь (кроме белого и пи-
рамидального)

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 сажен-
цам 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 насажде-
ний;

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 принима-

ется 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 коэффи-
циента, Кф

Условно здоровые (хоро-
шее)

Равномерно развитая крона, листья или хвоя нормальной 
окраски, отсутствие повреждений ствола и скелетных вет-
вей, отсутствие признаков болезней и вредителей, отсут-
ствие дупел и повреждений коры

1,0

Ослабленные (удовлет-
ворительное)

Неравномерно развитая крона, наличие незначительных 
механических повреждений ствола и небольших дупел, за-
медленный рост

0,5

Сильно ослабленные (не-
удовлетворительное)

Слабо развитая крона, незначительный прирост однолет-
них побегов, искривленный ствол, наличие усыхающих или 
усохших ветвей, значительные механические повреждения 
ствола, наличие множественных дупел

0,3

Подлежащие санитарной 
рубке

Аварийные, сухостойные, фаутные деревья, с большим ко-
личеством усохших скелетных ветвей, механических по-
вреждений и дупел

0 (не оценивается)

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 на-
саждениям

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.

 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



13 апреля 2018 года 13Газета администрации 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

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 № 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 тер-
ритории Российской Федерации будут 

проводиться

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан о налого-
вом законодательстве и порядке запол-

нения 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 НАЛОГО-
ПЛАТЕЛьщИКАм 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   
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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 недвижимо-
сти 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 государ-
ственных 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) об-
рабатывает 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 Россий-
ской Федерации. 

Регистрация прав проводится на основании электронных докумен-
тов, созданных органом регистрации по месту первоначального приема 
документов от заявителя в бумажном виде и подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью государственного реги-
стратора прав этого органа. В свою очередь жители Московской области 
также могут обратиться за регистрацией прав на объекты недвижимо-
сти 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 предо-
ставление государственных услуг по регистрации прав, ограничений в 
электронном виде. 

Главное преимущество электронной формы взаимодействия – воз-
можность 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 характеризу-
ется 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 меха-
низм электронного обращения граждан за получением услуги по реги-
страции перехода права в электронном виде сразу после выдачи ипо-
течного 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, требую-
щие сведений из ЕГРН, а также от нотариусов.

Для физических лиц получение услуг в электронном виде не только 
снижает коррупционные риски и обеспечивает сокращение сроков пре-
доставления услуги, но и уменьшает прямые затраты, так как госпошли-
на 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: «Основ-
ные требования к составлению отчетов об определении рыночной сто-
имости объектов недвижимости. Типовые ошибки». 

На заседание были приглашены: Николай Волович – доктор эко-
номических наук, профессор, член Совета по оценочной деятельно-
сти при Минэкономразвития России, вице-президент «Сообщества 
специалистов-оценщиков «СМАО», Александра Шевелёва – начальник 
Управления оценки, планирования и финансового контроля Министер-
ства имущественных отношений Московской области, Егор Кизякин – 
заместитель директора ГБУ Московской области «Центр кадастровой 
оценки», а также представители саморегулируемых организаций оцен-
щиков. 

В ходе мероприятия специалисты Управления отметили основные 
проблемные вопросы, выявленные после отмены обязательной экс-
пертизы документов для оспаривания результатов кадастровой оценки 
в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения када-
стровой стоимости при Управлении.

Свою позицию на «круглом столе» высказал Николай Волович. Он 
пояснил, что многие спорные вопросы оценки учтены специальной ме-
тодологией, следование которой позволит избежать оспаривания, в том 
числе и недобросовестных действий оценщиков, в судах. Он подчер-
кнул 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, пла-
нирования и финансового контроля Министерства имущественных от-
ношений Московской области Александра Шевелева, изложив основные 
требования к содержанию отчетов об установления рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости. 

Егор Кизякин, заместитель директора ГБУ Московской области 
«Центр кадастровой оценки», проинформировал присутствующих о 
проведении новой государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, расположенных на территории Московской области. В том 
числе о методах, сроках проведения и утверждения.

КОЛИчЕСТВО ИПОТЕчНЫХ СдЕЛОК В ПОд-
мОСКОВьЕ ВЫРОСЛО ПОчТИ НА 40% ЗА 2017 

ГОд
Граждане, приобретающие в Московской области жилые помеще-

ния с использованием ипотечных кредитов, в обязательном порядке 
регистрируют сделки в Управлении Росреестра по Московской обла-
сти (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 ипо-
течных сделках на основании договоров.

В 2017 году также увеличилось количество зарегистрирован-
ных 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 зарегистри-
ровало 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 за-
регистрировано 8 918 договоров участия в долевом строительстве и 
5 110 договоров ипотеки.

Всего за январь зарегистрировано 34 925 прав на жилые поме-
щения.

ПРОдЛЕНИЕ «дАчНОй АмНИСТИИ» НЕ ПО-
ВОд НАдОЛГО ОТКЛАдЫВАТь ОбРАщЕНИЕ В 

РОСРЕЕСТР
Управление Росреестра по Московской области (Управление) 

уведомляет владельцев земельных участков на территории Под-
московья о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года. 
Вместе с тем Управление рекомендует не откладывать обращение 
за получением государственной услуги по регистрации прав соб-
ственности на индивидуальные жилые дома. 

«Дачная амнистия»  — это упрощенный механизм регистрации 
прав, в рамках осуществления которого от заявителя для регистра-
ции прав не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в 
Росреестр при личном обращении в многофункциональные цен-
тры «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 про-
цедуры 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 кон-
сультаций граждан по вопросам оказания государственных услуг 
Росреестра. В рамках мероприятия консультации для граждан также 
проводили исполняющий обязанности руководителя Управления Ро-
ман Ларин и и.о. заместителя руководителя Управления Ольга Гор-
бунова.

«Единый день консультаций» проходил во всех регионах Россий-
ской Федерации.  Мероприятие было приурочено к 10-летию образо-
вания Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации си-
стемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Для удобства граждан консультации по вопросам оказания го-
сударственных услуг Росреестра для владельцев подмосковной не-
движимости также осуществлялись Управлением на двух московских 
площадках. Получить консультацию сотрудников Управления 1 мар-
та смогли 562 заявителя. Подмосковье заняло одну из лидирующих 
позиций по этому показателю среди всех субъектов РФ. Больше всего 
обращений в Московской области зафиксировано в межмуниципаль-
ном отделе по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому райо-
нам. 

Заявителей интересовали регистрация прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости. Кроме того граждане обращались по вопро-
сам оспаривания результатов кадастровой оценки, проведения када-
стровых работ и соблюдения земельного законодательства. В рамках 
«Единого дня консультаций» также можно было обратиться к сотруд-
никам 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/podmoskovnyy-
rosreestr-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 за-
конным 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 (за-
прещения). 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 (запреще-
ния). 

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 (запреще-
ниях) в отношении земельных участков, зданий, помещений, соору-
жений 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, от-
сутствии арестов (запрещений) и обременений. Для этого следует 
заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Получить вы-
писку 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 надзо-
ра. По итогам работы с начала 2018 года рейтинг эффективности 
возглавляет Щелковский отдел, на втором месте межмуниципаль-
ный отдел по городу Королев и Мытищинскому району. Замыкает 
тройку лидеров рейтинга эффективности межмуниципальный от-
дел по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам. 

В ходе проверок и административных обследований сотрудни-
ками указанных отделов выявлено почти триста нарушений зе-
мельного законодательства, 160 из них приходится на Щелковский 
отдел.

Сотрудниками указанных отделов взыскано более 817 тысяч ру-
блей штрафов. Всего с начала года наложено 9,96 миллионов ру-
блей штрафов за нарушения земельного законодательства. Взыска-
но 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 Феде-

ральной 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 взаимо-
действии.

Документ предусматривает обмен сведениями для упрощения 
работы по администрированию земельного налога и касается ин-
формации о земельных участках, относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и неиспользуемых 
для сельскохозяйственного производства.

В рамках исполнения условий соглашения УФНС направляет све-
дения, не содержащие налоговую тайну, о декларациях в отношении 
указанных земельных участков, а также данные о дополнительном 
начислении земельного налога. Эта информация используется Рос-
сельхознадзором и Управлением Росреестра по Московской области 
для осуществления государственного земельного надзора. Результа-
ты надзорных мероприятий в свою очередь направляются в УФНС для 
осуществления налогового контроля.

Соглашение между ведомствами регламентирует работу по обме-
ну данными, устанавливает сроки подготовки информации и меры 
защиты от несанкционированного доступа к передаваемым сведени-
ям. 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) преду-

преждает 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 мо-
жет 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 сжига-
ют сухую траву, считая, что таким образом они упрощают проведение 
сельскохозяйственных работ и очищают землю. Вместе с тем за умыш-
ленный поджог травы граждане могут быть привлечены к ответствен-
ности — 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, со-
гласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное предупре-
ждение 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 проти-

вопожарный 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.

 Росреестр информирует
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Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуще-
ству 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, квали-

фицируется уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая ко-
торой 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, принудитель-
ным 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 оператив-
ному предоставлению информации о правообладателях земельных 
участков территориальным подразделениям МЧС России в рабочем по-
рядке. Особое внимание обращено на использование земельных участ-
ков 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 не-
движимости Управление Росреестра по Московской области (Управле-
ние) уведомляет об изменениях в графике приема граждан.

Отдел День недели Время приёма

Место приема – город Одинцово, улица Молодежная, дом 25

Отдел государственного ка-
дастрового учета и государ-
ственной регистрации прав

Понедельник-
четверг

По предварительной 
записи с 10:00 до 
17:00

Пятница
По предварительной 
записи с 10:00 до 
13:00

Место приема – город Москва, улица Обручева, дом 46

Отдел государственного ка-
дастрового учета и государ-
ственной регистрации прав

Вторник 
По предварительной 
записи с 10:00 до 
13:00

Четверг
По предварительной 
записи с 13:00 до 
20:00

Отдел землеустройства, мони-
торинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости

Понедельник С 10:00до 13:00

Отдел геодезии и картогра-
фии

Среда С 14:00 до 17:00

Отдел государственного зе-
мельного надзора

Четверг С 14:00 до 17:00

Место приема – город Москва, улица, Поклонная, дом 13

Отдел государственной реги-
страции недвижимости

Понедельник С 14:00до 17:00

Отдел организации монито-
ринга и контроля 

Среда С 14:00 до 17:00

Отдел повышения качества 
данных ЕГРН

Пятница С 14:00 до 17:00

Отдел предоставления госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде

Четверг С 14:00 до 17:00

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 государствен-
ного кадастрового учета и государственной регистрации прав осущест-
вляется 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 Face-

book: https://www.facebook.com/rosreestr.50

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 ре-
гионе 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».

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

Госадмтехнадзор информирует

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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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.
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Глава городского поселе-
ния Поварово - Предсе-
датель Совета депутатов 
городского поселения 
Поварово
Тихомиров А.В.

1 761 322,75
руб./ нет

Квартира, вид собственности долевая, 
1/2 доля от 44,2 кв.м.

Индивидуальная 
легковая а/м
Toyota Highlander

ПАО «Сбербанк России» 
(текущий счет) нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок Нет/нет нет нет нет нет нет

Квартира -без-
в о з м е з д н о е 
п о л ь з о в а н и е , 
бессрочное

нет нет

Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово по избирательному округу № 1
Депутат
Дроздов М.С.

60 000,00
руб./нет

Квартира, вид собственности – доле-
вая, 1/4 доля от 56,0 кв.м. 

Легковая а/м Киа 
серато нет нет нет нет нет нет

Супруга 51 600,00 руб./нет нет Легковая а/м
Шевроле Авео нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок Нет/нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Депутат
Шаповал А.С.

922 013,00
руб./нет

1.Гараж  48 кв.м.
2. Гараж 48 кв.м.
3. Квартира, вид собственности инди-
видуальная 59,8 кв.м.

Легковая а/м Хун-
дай Санта Фе нет нет нет нет

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

нет

Супруга 797 686,00
руб./нет Квартира индивидуальная 52 кв.м. нет нет нет нет нет нет нет

Депутат
Аникина О.Н.

743 130,03
руб./нет Квартира индивидуальная 53,9 кв.м. нет нет нет нет нет нет нет

Депутат
Кирюшкин А.И.

231 488,00 руб./
нет

Квартира 
индивидуальная
58,3 кв.м.

1.Легковая а/м 
Вольво S 60;
2.Легковая а/м Ваз-
2104;
3. Грузовой а/м Га-
зель

нет нет нет нет

Банк ВТБ24
кредит 
3 680 162,26 
руб.

нет

Несовершеннолетний 
ребенок Нет/нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово избирательному округу № 2
Депутат
Рябинчикова Н.Н.

908 633,00
руб./нет Квартира индивидуальная 52,1 кв.м. нет ПАО «Сбербанк России» 

(текущий счет) нет нет нет нет нет

Супруг 251 000 
руб./нет

1. Земельный участок 800 кв.м.;
2. Квартира индивидуальная  
20,1 кв.м.;
3. Гараж 24 кв.м.

нет нет нет нет нет нет нет

Депутат
Мартынов М.А.

807 491,00
руб./нет

1. Земельный участок 
604 кв.м.;
2. Квартира, вид собственности доле-
вая 1/4 от 50,5 кв.м.

Легковая а/м
Форд Фокус

ПАО «Сбербанк России» 
(расчетный счет) нет нет нет нет нет

Супруга 676 601,00
руб./нет

Квартира, вид собственности долевая 
1/4 от 50,5 кв.м. нет ПАО «Сбербанк России» 

(расчетный счет) нет нет нет нет нет

Депутат
Хорьков Ю.М.

1 738 294,78
руб./покупка лег-
кового а/м Форд

1.Земельный участок
1131 кв.м.;
2. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 77,7 кв.м.

1.легковой а/м 
VOLVO XC 70;
2. легковой а/м 
Форд

нет нет нет нет нет нет

Супруга 832 297,57
руб./нет

Квартира вид собственности долевая 
1/3 от 74 кв.м. нет нет нет нет нет нет нет

Депутат
Штыхецкая О.И.

832 297,57
руб./нет

Квартира, вид собственности долевая 
1/3 от 74 кв.м. нет нет нет нет нет нет нет

Супруг 
1 738 294,78
руб./ покупка лег-
кового а/м Форд

1.Земельный участок 1131 кв.м.;
2. Жилой дом, вид собственности инди-
видуальная 77,7 кв.м.

1.легковой а/м 
VOLVO XC 70;
2. легковой а/м 
Форд

нет нет нет нет нет нет

Депутат 
Горохов В.В.

916 333,21
руб./нет

1. Земельный участок 1000 кв.м.;
2. Земельный участок  1000 кв.м.;
3.Земельный участок  2050 кв.м.;
4. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 410,7 кв.м.;
5. Жилой дом, вид собственности ин-
дивидуальная 68,9 кв.м.;
6. Квартира - общая совместная соб-
ственность 1/3 доля от 55,1 кв.м.

нет нет нет нет нет нет

Супруга 600 000,00
руб./нет нет Мерседес-Бенц, GL 

500 4 matic нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Несовершеннолетний 
ребенок нет нет нет нет нет нет нет нет нет


