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Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru
НОВОСТНЫЕ КАНАЛЫ ГАЗЕТЫ
«ВЕСТИ ПОВАРОВО» В СОЦСЕТЯХ

https://vk.com/
vestipovarovo?act=edit

https://www.facebook.com/
groups/vestipovarovo/

Объявляется конкурс на замещение должности
муниципальной службы Руководителя администрации
городского поселения Поварово:
Дата начала приема документов: 28 мая 2018 г.
Дата окончания приема документов: 08 июня 2018 г.
Дни приема документов: 28, 29, 30, 31 мая 2018 г.; 01, 04, 05, 06, 07, 08 июня 2018 г.

https://ok.ru/
vesti.povarovo

https://www.instagram.com/
povarovopress/

https://telegram.me/
vestipovarovo

Часы приема документов: с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Место приема заявления и документов кандидатов – кабинет Совета депутатов городского поселения Поварово, расположенный по адресу: 141540, Московская обл., Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2.
Дата проведения конкурса: 20 июня 2018 г. с 14:00 часов.
Условия проведения конкурса приведены ниже.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 24.05.2018 № 31/4
О проведении конкурса на замещение должности муниципальной
службы руководителя администрации муниципального образования
городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности руководителя администрации муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, утвержденного Решением
Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 24.10.2014 № 59/11,
Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области РЕШИЛ:
1. Провести 20 июня 2018 года с 14:00 конкурс на замещение должности муниципальной службы
руководителя администрации муниципального образования городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.
2. Место проведения конкурса – администрация Солнечногорского муниципального района Московской области, расположенная по адресу: 141506, г.Солнечногорск, ул.Банковская, д.2.
3. Место приема заявления и документов кандидатов – кабинет Совета депутатов городского поселения Поварово, расположенный по адресу: 141540, Московская область, Солнечногорский р-н,
д.п.Поварово, ул.Мехлесхоза, д. 2.
4. Дата начала приема документов: 28 мая 2018 г.
Дата окончания приема документов: 08 июня 2018 г.
Дни приема документов: 28, 29, 30, 31 мая 2018 года; 01, 04, 05, 06, 07, 08 июня 2018 года.
Часы приема документов: с 09.00 до 13.00 часов и 14.00 до 17.00 часов.
5. Установить общую численность конкурсной комиссии в количестве 10 человек, в том числе 5 человек по представлению Главы администрации Солнечногорского муниципального района Московской
области и 5 человек от городского поселения Поварово по представлению Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово.

6. Утвердить Состав членов конкурсной комиссии от Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово и администрации Солнечногорского муниципального района Московской области:
- Жаров Артем Александрович – заместитель Главы администрации Солнечногорского муниципального района;
- Прохорова Елена Александровна – начальник правового Управления администрации Солнечногорского муниципального района;
- Посаженникова Светлана Умаровна – и.о.начальника Управления территориального развития Солнечногорского муниципального района;
- Баранова Алена Владимировна – заместитель начальника Управления территориального развития
– начальник отдела по связям с общественностью Управления территориального развития администрации Солнечногорского муниципального района;
- Залетов Владимир Алексеевич – председатель Президиума Солнечногорского отделения «Офицеры
России»;
- Тихомиров Андрей Викторович – глава муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района;
- Горохов Вадим Валерьевич – депутат Совета депутатов городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района;
- Кирюшкин Андрей Иванович - депутат Совета депутатов городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района;
- Аникина Ольга Николаевна - депутат Совета депутатов городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района;
- Воялкина Наталья Васильевна – главный эксперт аппарата Совета депутатов городского поселения
Поварово.
5. Первое заседание конкурсной комиссии назначить на 14 июня 2018 года.
6. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е от 24.10.2014 № 59/11
(в ред.Решения Совета депутатов от 24.05.2018 № 27/4)
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности руководителя администрации муниципального
образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", на основании Устава
городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области

Совет депутатов городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя (главы) администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать в официальном печатном издании городского поселения Поварово «Вести Поварово»
и обнародовать Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в десятидневный срок со дня принятия настоящего решения.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Утверждено решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района от 24.10. 2014 № 59 /11
(в ред.Решения Совета депутатов от 24.05.2018 № 27/4)
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
4.3.Кандидат не может быть членом Комиссии.
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Совета депутатов муниципального образования городское
1. Общие положения
4.2. Деятельность комиссии осуществляется кол1.1. Настоящее Положение о порядке проведения Российской Федерации, отвечающие квалификаци- поселение Поварово Солнечногорского муниципального
конкурса на замещение должности руководителя адми- онным требованиям, предъявляемым к кандидату на района Московской области (далее - Совет депутатов).
легиально. Формой деятельности Комиссии являются
нистрации муниципального образования городское по- должность руководителя администрации Законом Мо3.2. При проведении Конкурса кандидатам на долж- открытые заседания. Заседание Комиссии считается
селение Поварово Солнечногорского муниципального сковской области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ "О му- ность руководителя администрации (далее - кандидат) правомочным, если на нем присутствует более двух
района Московской области (далее - Положение) раз- ниципальной службе в Московской области", Уставом гарантируется равенство прав в соответствии с Кон- третей от установленной численности Комиссии.
работано в соответствии со статьей 37 Федерального городского поселения Поварово.
Первое заседание Комиссии созывает Глава городституцией Российской Федерации, федеральными закозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
нами, законами Московской области, Уставом муници- ского поселения Поварово Солнечногорского муници2. Цель проведения конкурса
организации местного самоуправления в Российской
пального района Московской области (далее - Глава
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернатив- пального образования городское поселение Поварово.
Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25- ной основе кандидатов, удовлетворяющих требованиям
городского поселения).
4. Конкурсная комиссия
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера- для замещения должности руководителя администрации
4.3. Комиссия состоит из председателя, замести4.1.
Для
проведения
Конкурса
формируется
конкурсции", на основании Устава муниципального образования городского поселения Поварово из числа граждан, предтеля председателя, секретаря и членов Комиссии.
ная
комиссия
(далее
Комиссия),
общее
число
членов
и
городское поселение Поварово Солнечногорского муни- ставивших документы для участия в конкурсе, и оценка
Председатель, заместитель председателя, секретарь
ципального района Московской области (далее - Устав их способностей, профессиональной подготовки, опыта персональный состав которой определяется решением Комиссии избираются на первом заседании Комиссии
Совета
депутатов.
городского поселения Поварово) и определяет общие работы, а также иных качеств, выявленных в результате
4.2. В городском поселении Поварово половина большинством голосов от числа присутствующих члепринципы и порядок проведения конкурса на замеще- проведения конкурса.
членов конкурсной комиссии назначается Советом де- нов Комиссии.
ние должности руководителя администрации мунициКомиссия может привлекать к своей работе незави3. Назначение конкурса
путатов городского поселения, а другая половина – рупального образования городское поселение Поварово
симых экспертов.
3.1.
Конкурс
на
замещение
должности
руководителя
ководителем
администрации
Солнечногорского
мунициСолнечногорского муниципального района Московской
Продолжение на стр. 2
администрации (далее - Конкурс) объявляется по решению пального района.
области (далее - Руководитель Администрации).
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Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
Начало на стр. 1
4.4. Председатель Комиссии:
- представляет Комиссию во взаимоотношениях с
кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и
гражданами;
- созывает заседания Комиссии (за исключением
первого заседания);
- ведет заседания Комиссии;
- определяет порядок работы Комиссии;
- подписывает протоколы, решения, иные документы Комиссии;
- оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам Конкурса решение Комиссии;
- представляет по результатам Конкурса Совету
депутатов кандидатов на должность руководителя
администрации.
4.5. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя Комиссии во время
его отсутствия.
4.6. Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом,
который подписывает председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены Комиссии, присутствующие на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Советом депутатов.
4.9. Деятельность Комиссии основывается на
принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективности.
4.10. Депутаты Совета депутатов городского поселения Поварово, не вошедшие в состав Комиссии,
вправе присутствовать на заседаниях Комиссии.
4.11. Члены Комиссии, не согласные с решением,
принятым Комиссией, вправе в письменной форме
высказать особое мнение, которое должно быть доведено председателем Комиссии до сведения Совета
депутатов при представлении Совету депутатов кандидатов. Особое мнение члена Комиссии прилагается
к решению Комиссии и является его неотъемлемой
частью.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Не позднее 20 рабочих дней со дня принятия
решения Совета депутатов об объявлении Конкурса
Глава городского поселения Поварово публикует указанное решение Совета депутатов, а также решение
Совета депутатов о назначении состава Комиссии,
настоящее Положение и утвержденный Советом депутатов проект контракта для руководителя администрации. Одновременно публикуется объявление Комиссии о приеме документов для участия в Конкурсе,
содержащее:
- дату, время и место проведения Конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам ( п.
6.3. Настоящего Положения) ;
- перечень документов, подлежащих представлению в Комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых
для участия в Конкурсе;
- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в официальном
печатном издании городского поселения Поварово и
в других средствах массовой информации, а также
обнародуется на интернет-сайте ОМСУ МО ГП Поварово.
5.2. Проведение Конкурса должно быть назначено
на дату не ранее, чем через 20 дней после опубликования информации, указанной в пункте 5.1. настоящего
Положения.
5.3. Комиссия должна обеспечить прием документов от кандидатов в рабочее время Совета депутатов
в течение всего указанного в объявлении срока представления документов, который не может быть менее
10 рабочих дней.
6. Условия Конкурса
6.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в Комиссию в сроки,
указанные в объявлении Комиссии, следующие документы:
а) личное заявление по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Положению;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную
автобиографию, а также анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации для лиц,
поступающих на муниципальную службу;
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и
квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную
по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документы об образовании, а также по желанию
гражданина - о профессиональном дополнительном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания;

и) сведения о доходах за год, предшествующий
году проведения Конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащем участнику конкурса на праве собственности,
являющимися объектами налогообложения по форме, утвержденной муниципальным правовым актом
муниципального образования городское поселение
Поварово.;
к) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
л) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
м) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, рекомендации (предоставляются по желанию
кандидата).
Секретарь Комиссии, принимающий документы, в
присутствии заявителя сверяет наличие документов,
приложенных к заявлению, с их перечнем, указанном
в заявлении, снимает копии с документов, указанных
в соответствии с подпунктами а), г), д), е), ж), з), к) л)
настоящего пункта, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает заявителю
копию заявления с отметкой о дате и времени приема
документов.
О приеме документов в специальном журнале
делается соответствующая регистрационная запись,
заверяемая подписями члена Комиссии, принявшего
документы и кандидата.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся в Совете депутатов с соблюдением требований по хранению персональных данных. Депутаты Совета депутатов вправе
знакомиться с этими документами в присутствии членов Комиссии.
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату
в его допуске для участия в Конкурсе.
Представленные гражданином сведения подлежат
проверке.
6.2. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе:
6.2.1. при несоответствии квалификационным
требованиям, установленным для замещения должности руководителя администрации законами Московской области и Уставом городского поселения
Поварово.
Квалификационные требования к кандидату на
должность руководителя администрации городского
поселения Поварово:
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности.
(подпункт 6.2.1. в ред.Решения Совета депутатов
от 24.05.2018 № 27/4)
6.2.2. при несоблюдении ограничений, установленных п.6.3. данного Положения.
6.3. Кандидат на должность руководителя администрации городского поселения не может быть принят
и находиться на муниципальной службе в следующих
случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, по приговору
суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, на замещение
которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской
организации.
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим,
если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Фе-

дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
10) признания его не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу
по контракту).
11). Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а
муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования.
12). Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65
лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Дополнительные требования к кандидатам на
должность руководителя администрации городского
поселения могут быть установлены законом Московской области.
6.4. Решение Комиссии об отказе в допуске кандидата к участию в Конкурсе может быть обжаловано
непосредственно в Совет депутатов до рассмотрения
Советом депутатов вопроса о назначении руководителя администрации по результатам Конкурса. Совет
депутатов вправе отменить обжалованное решение
Комиссии.
7. Заседание конкурсной комиссии
7.1. Заседание Комиссии проводится в два этапа:
Первый этап- конкурс документов
Второй этап – индивидуальное собеседование
7.2. При проведении первого этапа конкурса на
заседании конкурсной комиссии изучаются документы, представленные кандидатами, на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации,
а также на предмет соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность
руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово.
7.3. Кандидат не допускается к участию во втором
этапе Конкурса при несоответствии квалификационным требованиям, установленным для замещения
должности руководителя администрации законами
Московской области и Уставом городского поселения
Поварово.
7.4. Кандидат не допускается к участию во втором
этапе Конкурса также при наличии ограничений на
замещение должности руководителя администрации,
установленных федеральным законодательством.
7.5. По итогам рассмотрения представленных документов производится допуск кандидатов к участию
во втором этапе конкурса.
7.6 По результатам рассмотрения документов
конкурсная комиссия принимает решение о результатах первого этапа конкурса и об участии кандидатов
во втором этапе.
7.7.Кандидатам не позднее трех дней со дня проведения первого этапа конкурса
направляется решение конкурсной комиссии о допуске либо о не допуске к участию во втором этапе.
7.8. В решение о допуске к участию во втором
этапе конкурса указывается дата, место и время проведения второго этапа конкурса.
Проведение второго этапа Конкурса
7.9. Проведение второго этапа конкурса проводится в форме индивидуального собеседования с
кандидатом, при котором ему могут быть заданы вопросы для определения знания кандидатом на должность руководителя администрации законодательства
и нормативных правовых актов муниципального образования городское поселение Поварово (приложение
№2)
7.10 Заслушивание кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, осуществляется
конкурсной комиссией в алфавитном порядке.
7.11. Члены конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуждение кандидатур и открытое
голосование персонально по каждому кандидату, по
результатам которого определяется кандидат или
кандидаты , рекомендуемые для назначения на должность руководителя администрации.
7.12. По каждому из кандидатов конкурсная комиссия принимает решение о результатах индивидуального собеседования.
7.13. По результатам первого и второго этапов
конкурса конкурсная комиссия принимает решение о
результатах проведения конкурса, с указанием канди-

дата или кандидатов, рекомендуемых для назначения
на должность руководителя администрации.
7.14. После принятия решения конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, данное решение в этот же день направляется в Совет депутатов.
7.15. Кандидатам, участвующим в конкурсе, сообщается в письменном виде о дате, времени и месте
проведения заседания Совета депутатов по назначению руководителя администрации.
7.16. Совет депутатов не позднее десяти дней со
дня поступления решения Комиссии о результатах
Конкурса должен рассмотреть на своем заседании
предложенные Комиссией кандидатуры на должность
руководителя администрации и принять решение о
назначении одного из них руководителем администрации или об отклонении всех кандидатур.
7.17. Решение Совета депутатов по итогам голосования по предложенным кандидатурам и назначении
на должность руководителя администрации подлежит подписанию Главой городского поселения в день
его принятия.
7.18. В день принятия решения Совета депутатов о
назначении на должность руководителя администрации Глава городского поселения доводит решение Совета депутатов до лица, назначенного руководителем
администрации, подписывает контракт с руководителем администрации, и обеспечивает последнему возможность подписания контракта.
7.19 В случае, если в течение 15 дней с момента
принятия решения Совета депутатов о назначении
руководителя администрации контракт не подписан
лицом, назначенным Советом депутатов на эту должность, то Совет депутатов вправе отменить решение
о назначении руководителя администрации и назначить на эту должность другого кандидата из числа
кандидатов, представленных Комиссией или объявить новый Конкурс.
8. Заключительные положения
8.1. Расходы по участию в Конкурсе кандидаты
производят за счет собственных средств.
8.2. Конкурсная документация хранится в Совете
депутатов.
8.3. В случае, если Конкурс признан Комиссией
несостоявшимся, Совет депутатов принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся и объявлении нового Конкурса.
Глава муниципального образования городское
поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение 1 к Положению о порядке проведения
конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
Форма 1
В конкурсную комиссию
на замещение должности
руководителя администрации муниципального образования
городское поселение Поварово
__________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон ______________
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности руководителя Администрации муниципального образования городское поселение Поварово,
назначенном в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Поварово от _____________
N _______. С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность руководителя Администрации муниципального образования городское поселение Поварово на условиях контракта, утвержденных
Решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово, а также согласен
на обработку моих персональных данных конкурсной
комиссией.
Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся
в представленных
мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность руководителя Администрации муниципального образования
городское поселение Поварово обязуюсь дать согласие
на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и иную,
охраняемую законом тайну, а также в двухнедельный
срок сложить полномочия и прекратить деятельность,
несовместимую со статусом
руководителя Администрации муниципального образования городское поселение Поварово.
Приложения к заявлению:
1. _________________________________________
________________________
2. _________________________________________
________________________
3. _________________________________________
________________________
"____"
__________
________________________

201_

г.

Подпись

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

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области
Вопросы для определения знания кандидатом на должность руководителя
администрации муниципального образования городское поселение Поварово
законодательства и нормативных правовых актов муниципального
образования городское поселение Поварово
1. Непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления (формы, краткая характеристика).
2. Местный референдум.
3. Муниципальный заказ.
4. Правовые основы градостроительной деятельности.
5. Порядок назначения и проведения собраний граждан, конференций граждан на территории городского поселения Поварово.
6. Порядок принятия Устава муниципального образования городское поселение Поварово, а также внесения в
него изменений и дополнений.
7. Обращения граждан в органы местного самоуправления (права гражданина, порядок рассмотрения обращений, сроки рассмотрения обращений) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
8. Полномочия руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово согласно Уставу городского поселения Поварово.
9. Основания и порядок прекращения полномочий руководителя администрации, в том числе досрочного.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования городское поселение Поварово (система, вступление в силу, отмена, приостановление действия, правовые акты Главы городского поселения Поварово, Совета
депутатов городского поселения Поварово, администрации городского поселения Поварово,
11. Статус муниципального служащего (понятие, права и обязанности муниципального служащего, ограничения
и запреты, связанные с муниципальной службой).
12. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего (виды дисциплинарных взысканий, порядок
применения и снятия дисциплинарных взысканий).
13. Должности муниципальной службы, классификация должностей муниципальной службы.
14. Местный бюджет в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
15. Муниципальное имущество городского поселения в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Р Е Ш Е Н И Е от 18.12.2014 № 76/15
«О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность
руководителя администрации муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района по
контракту»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Московской области от 28.12.2007 № 235/2007
– ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации
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Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Поварово по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения.
16. Расходы местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
17. Доходы местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
18. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа городского поселения Поварово.
19. Вопросы местного значения городского поселения.
20. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
21. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.
22. Ответственность руководителя администрации городского поселения перед государством.
23. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ
в области местного самоуправления.
24. Преобразование муниципальных образований (виды и порядок преобразования).
25. Изменение границ муниципального образования.
26. Публичные слушания в городском поселении Поварово (инициаторы проведения, вопросы, в обязательном
порядке выносимые на публичные слушания, порядок проведения публичных слушаний).
27. Бюджетные полномочия администрации и финансового органа Администрации муниципального образования городское поселение Поварово как участников бюджетного процесса в городском поселении Поварово.
28. Структура администрации муниципального образования городское поселение Поварово.
29. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (способы обеспечения доступа, форма предоставления информации, организация доступа, основные требования при обеспечении доступа к этой информации).
30. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
31. Органы местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово (понятие,
виды, краткая характеристика).
32. Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений городского поселения Поварово.
33. Полномочия администрации муниципального образования городское поселение Поварово.
34. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
35. Положения Конституции Российской Федерации о местном самоуправлении.
36. Основные положения Закона от 25.12.2008г. № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» (Основные понятия, используемые в законе, принципы противодействия коррупции, меры по профилактике коррупции).

муниципального образования по контракту», на основании Устава городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области РЕШИЛ:
1. Утвердить типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района по контракту.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Утверждено Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 18.12.2014 № 76/15
Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя
администрации муниципального образования городское поселение Поварово по контракту
Представитель нанимателя в лице главы ____________________________________________________________ полномочий, и распоряжения по вопросам организации работы администрации муниципального образования город___________________________ __________________________________________________
ское поселение Поварово, связанным с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий, кон(наименование муниципального образования и Ф.И.О. его главы)
тролировать исполнение постановлений и распоряжений;
действующий на основании Устава муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорсков) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам местного
го муниципального района Московской области, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ____________ самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово для осуществления переданных от_________________________________________________________________
дельных государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;
(Ф.И.О.)
г) вносить в Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово предложения о дополименуемый в дальнейшем Руководитель администрации, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом нительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера- городское поселение Поварово для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных госуции", Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уста- дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования городское
вом муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Москов- поселение Поварово;
ской области и на основе решения Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от
д) запрашивать и получать от органов государственной власти информацию (документы) по осуществлению пере_________ N __________, принятого по результатам конкурса на замещение должности Руководителя администрации данных отдельных государственных полномочий;
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
е) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах нарушения нормативных правовых акобласти проведенного « »_________201_ года (указать место проведения),заключили настоящий контракт о нижесле- тов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
дующем:
9. Руководитель администрации при осуществлении отдельных государственных полномочий обязан:
а) организовывать исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с федеI. Общие положения
1. По настоящему контракту Руководитель администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождени- ральными законами, законами Московской области;
б) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых
ем муниципальной службы в Московской области, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Руководителю
администрации прохождение муниципальной службы в Московской области в соответствии с законодательством Рос- средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования городское поселение Повасийской Федерации и законодательством Московской области о местном самоуправлении и муниципальной службе. рово для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
в) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
2. Руководитель администрации обязуется:
г) предоставлять уполномоченным государственным органам отчеты, документы и информацию, связанные с
-исполнять должностные обязанности по должности Руководителя
администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;
д) направлять в уполномоченные государственные органы копии постановлений и распоряжений, изданных им
района учрежденной в целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных
в Федеральном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле- в связи с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;
е) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
ния в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области и осуществления отдельных государственных полно- законов по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;
ж) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных органам
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Московской области в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией Руководителя администрации муници- местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово в сроки, установленные
Федеральными законами, законами Московской области о прекращении осуществления органами местного сапального образования городское поселение Поварово;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования городское по- моуправления переданных отдельных государственных полномочий;
з) обеспечить прекращение исполнения переданных отдельных государственных полномочий в случае признания
селение Поварово, а Представитель нанимателя обязуется:
-обеспечить Руководителю администрации замещение должност муниципальной службы в Московской области утратившими силу закона о наделении органов местного самоуправления муниципального образования городское посев соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о местном са- ление Поварово отдельными государственными полномочиями, а также признания в судебном порядке несоответствия
федеральных законов, законов Московской области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления
моуправлении и муниципальной службе;
-своевременно и в полном объеме выплачивать Руководителю администрации денежное содержание и предостав- отдельными государственными полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона.
лять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской обIII. Права и обязанности Представителя нанимателя
ласти о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования, муниципальными
10. Представитель нанимателя имеет право:
правовыми актами.
а) требовать от Руководителя администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него на3. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Московской области должность Руководителя стоящим контрактом, должностной инструкцией Руководителя администрации муниципального образования городадминистрации относится к высшей должности муниципальной службы категории "руководители".
ское поселение Поварово, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципаль4. Дата начала осуществления Руководителем администрации полномочий по должности ____________________ ного образования городское поселение Поварово;
____________________________________________________________________________.
б) поощрять Руководителя администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
(число, месяц, год)
в) привлекать Руководителя администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
II. Права и обязанности Руководителя администрации
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муни5. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", иными нормативными ципальной службе в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уво- актами о муниципальной службе в Российской Федерации.
11. Представитель нанимателя обязан:
литься с муниципальной службы в Московской области по собственному желанию, предупредив об этом Представитеа) обеспечить Руководителю администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения
ля нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
6. Руководитель администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, утвержден- должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Руководителю администрации гарантий, установленных федеральными законами,
ные __________________________________________________________________________:
законами Московской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
(вид, дата, номер и наименование
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, зако____________________________________________________________________________________
нодательство Московской области о муниципальной службе в Московской области, положения правовых актов адмиправового акта, принятого Советом депутатов муниципального образования)
7. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные нистрации муниципального образования городское поселение Поварово,
Устава муниципального образования городское поселение Поварово и условия настоящего контракта;
статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены указанным Федеральным законом и
актами о муниципальной, службе в Российской Федерации.
другими федеральными законами.
8. При осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
IV. Оплата труда
федеральными законами и законами Московской области, Руководитель администрации имеет право:
12. Денежное содержание Руководителя администрации состоит из:
а) вносить предложения Совету депутатов муниципального образования городское поселение Поварово по соза) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Руководителя администрации муниципального
данию необходимых структурных подразделений администрации муниципального образования городское поселение образования городское поселение Поварово в размере _____________________________,
Поварово для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
(указывается коэффициент)
б) издавать постановления по вопросам, связанным с осуществлением переданных отдельных государственных
Продолжение на стр. 4
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 15 (221)

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

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации муниципального образования
городское поселение Поварово по контракту
Начало на стр. 3
IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
кратном должностному окладу специалиста II категории, применяемому в соответствии с законодательством для
21. Представитель нанимателя и Руководитель администрации несут ответственность за неисполнение или ненадрасчета должностных окладов в органах местного самоуправления.
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых Советом депутатов муниципального образования Федерации и законодательством Московской области.
городское поселение Поварово в соответствии с законами Московской области, а именно:
22. Запрещается требовать от Руководителя администрации исполнения должностных обязанностей, не установ______________________________________________________________________________________________ ленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Руководителя администрации муниципального образова(указываются вид и размер выплаты)
ния городское поселение Поварово.
23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих слуV. Рабочее (служебное) время и время отдыха
чаях:
13. Руководителю администрации устанавливается
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;
______________________________________________________________________________________________
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта. При изменении по инициативе Представителя нанимате(нормальная продолжительность служебного времени, ненормированный
ля условий настоящего контракта Руководитель администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее
служебный день, сокращенная продолжительность служебного времени)
чем за два месяца до их изменения.
14. Руководителю администрации предоставляются:
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Россий- соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
25. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
ской Федерации и законодательством Московской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, Федерации.
Законом Московской области "О муниципальной службе в Московской области".
X. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие
VI. Срок действия контракта
15. Контракт заключается на срок _________________________________________________________________ не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в
(срок полномочий Руководителя администрации в соответствии с уставом муниципального образования)
личном деле Руководителя администрации, второй - у Руководителя администрации. Оба экземпляра имеют одинакоVII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и компенсации в связи с провую юридическую силу.
фессиональной служебной деятельностью
Представитель нанимателя
Руководитель администрации
16. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходиГлава муниципального образования
___________________________________________
мые для исполнения
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
должностных обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информацион(наименование муниципального образования)
ным системам и т.д.
______________________________________
___________________________________________
17. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 2 марта
(фамилия, имя, отчество)
(Подпись)
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Московской области N 137/2007______________________________________
"____" __________________ 20___ г.
ОЗ "О муниципальной службе в Московской области", муниципальными правовыми актами.
(Подпись)
18. В случае расторжения контракта с Руководителем администрации до истечения срока его действия при отсутПаспорт ___________ N ______________________
ствии виновных действий (бездействия) со стороны Руководителя администрации ему выплачивается компенсация в
"____" __________________ 20___ г.
выдан _____________________________________
размере трехмесячного денежного содержания независимо от его трудоустройства.
(Место для печати)
(кем, когда)
VIII. Иные условия контракта
Адрес: _________________________________ Адрес: _____________________________________
19. Руководитель администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
______________________________________
Телефон: ___________________________
Российской Федерации.
20. Иные условия контракта ______________________________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 24.05.2018 № 19/4
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Поварово за 2017 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городское поселение Поварово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Поварово, заслушав отчет администрации городского поселения Поварово об исполнении бюджета поселения за 2017 год Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2017 год по доходам в сумме – 284721,43 тыс. рублей, по расходам в сумме – 192134,93 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме – 148804,34 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели исполнения:
2.1. Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1
к настоящему решению.
2.2. Расходы бюджета поселения по кодам классификации расходов бюджета согласно приложению
2 к настоящему решению.
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.4. Сведения о дебиторской задолженности городского поселения Поварово на 01.01.2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.5. Сведения о кредиторской задолженности городского поселения Поварово на 01.01.2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
2.6. Отчет о выполнении муниципальных целевых программ городского поселения Поварово в 2017
году согласно приложению 6 к настоящему решению.
2.7. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2017 году согласно приложению 7 к настоящему решению.
2.8. Отчет о предоставленных межбюджетных трансфертах из бюджета городского поселения Поварово в 2017 году согласно приложению 8 к настоящему решению.
2.9. Отчет об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования
городское поселение Поварово за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
3. Принять к сведению:
3.1. Муниципальные гарантии поселения в 2017 году не предоставлялись.
3.2. Муниципальные заимствования в 2017 году не производились.
4.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
Поступления доходов по основным источникам в бюджет городского поселения Поварово за 2017 год
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических
лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций

Код дохода по бюджетной классификации
3
X

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено
5

% исполнения
6

276 522 374,00

284 721 432,48 102,97

000 10000000000000000 129 958 503,73

138 335 562,21 106,45

000 10100000000000000 10 918 500,00

11 446 953,38

104,84

000 10102000010000110 10 918 500,00

11 446 953,38

104,84

000 10300000000000000 3 718 000,00

3 610 020,18

97,10

000 10302000010000110 3 718 000,00

3 610 020,18

97,10

000 10600000000000000 107 422 000,00

115 723 343,07 107,73

000 10601000000000110 3 225 000,00

6 348 609,40

000 10606000000000110 104 197 000,00

109 374 733,67 104,97

000 10606030000000110 64 197 000,00

63 879 890,73

99,51

45 494 842,94

113,74

Земельный налог с физических
000 10606040000000110 40 000 000,00
лиц
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН- 000 11100000000000000 5 290 000,00
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо002 11105013130000120 3 900 000,00
жены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

4 714 936,93

4 028 786,64

196,86

89,13

103,30

Наименование показателя
1

Код дохода по бюджетной классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений 035 11105035130000120 440 000,00
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муници- 035 11109045130000120 950 000,00
пальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 000 11300000000000000 200 003,73
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесен- 035 11302065130000130 70 003,73
ных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских по- 035 11302995130000130 130 000,00
селений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ- 000 11400000000000000 2 410 000,00
НЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
035 11402053130000410 570 000,00
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных
средств по указанному имуществу

Исполнено
5

% исполнения
6

462 704,89

105,16

223 445,40

23,52

159 454,86

79,73

12 168,23

17,38

147 286,63

113,30

2 651 891,36

110,04

550 211,86

96,53

25 мая 2018 года

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

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

1

3

Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади
земельных участков, находящихся 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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Утвержденные бюджетные назначения
4

002 11406013130000430 740 000,00

002 11406313130000430 1 100 000,00

Исполнено

% исполнения

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

5

6

1

3

702 599,67

1 399 079,83

94,95

127,19

000 11600000000000000 0,00

28 962,43

000 20000000000000000 146 563 870,27

146 385 870,27 99,88

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ000 20200000000000000 143 673 649,31
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,00

143 495 649,31 99,88

Утвержденные бюджетные назначения
4

5

Исполнено

% исполнения

5

6

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из ава- 035 20220302130000151 142 962 649,31
рийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

142 962 649,31 100,00

Прочие субсидии бюджетам го- 035 20229999130000151 178 000,00
родских поселений

0,00

0,00

533 000,00

100,00

2 890 220,96

100,00

Исполнено

% исполнения

Субвенции бюджетам городских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на 035 20235118130000151 533 000,00
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ- 000 21800000000000000 2 890 220,96
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА городского поселения Поварово за 2017 год
Раздел,
подраздел
1

01
0102

0103

0104

0106

0111

Наименование показателя
2
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Эффективная власть
городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
МБТ Солнечногорскому району на осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель контрольно-счетного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды

Утвержденные бюджетные назначения
3
343 972 569,96

Исполнено

% исполнения

4

5

192 134 931,29

55,86

49 466 934,68 44 776 546,87

90,52

2 100 000,00

99,66

2 100 000,00

2 092 917,03
2 092 917,03

0113

99,66

1 500 000,00

1 425 262,55

95,02

1 500 000,00

1 425 262,55

95,02

1 365 000,00

1 364 420,57

99,96

50 000,00

11 138,00

22,28

50 000,00
35 000,00

46 710,94
2 993,04

93,42
8,55

22 067 023,00 20 930 843,58

Раздел,
подраздел
1

94,85
0203

20 995 000,00

19 858 820,58

94,59

20 995 000,00

19 858 820,58

94,59

2 000 000,00

1 891 850,37

94,59

18 995 000,00

17 966 970,21

94,59

18 995 000,00

17 966 970,21

94,59
03

15 600 000,00

14 854 641,06

95,22

2 795 000,00

2 679 619,84

95,87

150 000,00

121 471,00

80,98

100 000,00
350 000,00

36 121,00
275 117,31

36,12
78,60

1 072 023,00

1 072 023,00

100,00

2 900 000,00

2 747 350,68

94,74

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

50 000,00

0,00

0,00

150 000,00
1 700 000,00

60 000,00
1 687 350,68

40,00
99,26

1 700 000,00

1 687 350,68

99,26

78 500,19

0,00

0,00

0309

0314

Наименование показателя
2
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Эффективная власть
городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Поварово"
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным
комплексом городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета, за
счет субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из Федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского поселения Поварово на 2015 по 2019
годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время (гражданская оборона)
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 2019 годы»
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»

Утвержденные бюджетные назначения
3

4

5

20 821 411,49

17 580 173,03

84,43

20 821 411,49

17 580 173,03

84,43

20 221 411,49

17 305 673,03

85,58

20 221 411,49

17 305 673,03

85,58

18 500 000,00

16 302 638,63

88,12

400 000,00

113 798,00

28,45

1 311 411,49
10 000,00

882 236,40
7 000,00

67,27
70,00

600 000,00

274 500,00

45,75

600 000,00

274 500,00

45,75

533 000,00

533 000,00

100,00

533 000,00

533 000,00

100,00

433 000,00

433 000,00

100,00

49 259,27

49 259,27

100,00

50 740,73

50 740,73

100,00

2 470 000,00

2 181 453,48

88,32

1 985 000,00

1 942 045,64

97,84

1 035 000,00

993 283,33

95,97

1 035 000,00

993 283,33

95,97

870 000,00

832 433,33

95,68

165 000,00

160 850,00

97,48

950 000,00

948 762,31

99,87

950 000,00

948 762,31

99,87

425 000,00

230 950,00

54,34

Основное мероприятие "Противодействие терро425 000,00
ризму, экстремизму, насилию"

230 950,00

54,34
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА городского поселения Поварово за 2017 год, начало на стр. 5
Раздел,
подраздел
1

0314

04
0409

05
0501

0502

Наименование показателя
2
Профилактика терроризма и экстремизма
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля
пожарной опасности в поселении"
Обеспечение пожарной безопасности в поселении
Национальная экономика
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт
прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Развитие, ремонт и содержание прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово
«Ямочный» ремонт прочих автомобильных дорог
внутри поселения
Ремонт и содержание автомобильных дорог за
счет дорожного фонда
Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри поселения
Муниципальная программа "Эффективная власть
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма «Управление имущественным
комплексом городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное
мероприятие
"Формирование
архитектурно-художественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Непрограммные расходы муниципального образования
Иные межбюджетные трансферты на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению
капитального ремонта многоквартирных домов"
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Взносы на капитальный ремонт региональному
оператору
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ремонт общего имущества многоквартирного
дома ул. Окружная
Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 20172021 годы
Основное мероприятие "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2017 - 2021 годы
Обеспечение мероприятий по переселению из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета поселения
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Содействие развитию
коммунальной и инженерной инфраструктуры
муниципальной собственности"

Утвержденные бюджетные назначения
3

Исполнено
4

% исполнения
5

425 000,00

230 950,00

54,34

60 000,00

8 457,84

14,10

60 000,00

8 457,84

14,10

60 000,00
8 457,84
29 413 889,00 27 486 035,39

14,10
93,45

28 763 889,00

26 977 999,39

93,79

28 763 889,00

26 977 999,39

93,79

28 763 889,00

26 977 999,39

93,79

19 270 958,66

17 585 069,05

91,25

196 180,34

196 180,34

100,00

6 261 500,00

6 261 500,00

100,00

3 035 250,00

2 935 250,00

96,71

600 000,00

458 036,00

76,34

600 000,00

458 036,00

76,34

600 000,00

458 036,00

76,34

600 000,00

458 036,00

76,34

50 000,00

50 000,00

100,00

50 000,00

50 000,00

100,00

224 968 546,28 80 675 646,39
181 170 435,28 41 006 897,47

35,86
22,63

6 164 429,81

4 422 055,75

71,74

6 164 429,81

4 422 055,75

71,74

4 825 930,00

3 084 542,37

63,92

842 000,00

67 600,00

8,03

2 600 000,00

2 492 343,87

95,86

2 600 000,00

2 492 343,87

95,86

1 383 930,00

524 598,50

37,91

824 000,00

823 013,57

99,88

514 499,81

514 499,81

100,00

175 006 005,47

36 584 841,72

20,90

175 006 005,47

36 584 841,72

20,90

Раздел,
подраздел
1
0503

07

08

10
1001
142 962 649,31

29 245 477,94

20,46

32 043 356,16

7 339 363,78

22,90

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 50 000,00
жителей

0,00

0,00

1003

Наименование показателя
2
Благоустройство
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства
территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание объектов уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение территории поселения
Основное мероприятие "Организация работ по
благоустройству территории"
Прочие работы по благоустройству
Ремонт и модернизация детских и спортивных
площадок
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоронения"
Содержание мест захоронений
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт
внутриквартальных дорог и дворовых территорий
городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и
дворовых территорий поселения
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Образование
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики»
Организация трудовых объединений молодежи
Культура, кинематография
Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово
услугами организаций культуры на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
услугами учреждений культуры"
Основное мероприятие "Обеспечение населения
культурно-развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-развлекательных мероприятий
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной сферы
Непрограммные расходы муниципального образования
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по
организации досуга - дома культуры
Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской
области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Эффективная власть
городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Доплата к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан"

Утвержденные бюджетные назначения
3

Исполнено
4

% исполнения
5

43 748 111,00

39 668 748,92

90,68

35 002 000,00

31 022 637,92

88,63

35 002 000,00

31 022 637,92

88,63

8 000 000,00

7 746 937,33

96,84

8 000 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00

7 746 937,33
1 260 400,00
1 260 400,00

96,84
96,95
96,95

24 452 000,00

20 803 107,81

85,08

19 302 000,00

15 769 006,30

81,70

5 150 000,00

5 034 101,51

97,75

1 250 000,00

1 212 192,78

96,98

1 250 000,00

1 212 192,78

96,98

8 746 111,00

8 646 111,00

98,86

8 746 111,00

8 646 111,00

98,86

8 746 111,00

8 646 111,00

98,86

5 846 111,00

5 846 111,00

100,00

2 900 000,00

2 800 000,00

96,55

324 000,00

324 000,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

324 000,00
22 467 700,00

324 000,00
22 289 638,42

100,00
99,21

21 089 700,00

21 089 700,00

100,00

16 544 800,00

16 544 800,00

100,00

13 187 100,00

13 187 100,00

100,00

3 357 700,00

3 357 700,00

100,00

3 357 700,00

3 357 700,00

100,00

4 544 900,00

4 544 900,00

100,00

4 544 900,00

4 544 900,00

100,00

4 544 900,00

4 544 900,00

100,00

1 378 000,00

1 199 938,42

87,08

1 200 000,00

1 199 938,42

99,99

178 000,00

0,00

0,00

1 630 000,00
450 000,00

1 170 110,74
414 193,08

71,79
92,04

450 000,00

414 193,08

92,04

450 000,00

414 193,08

92,04

450 000,00

414 193,08

92,04

450 000,00

414 193,08

92,04

1 180 000,00

755 917,66

64,06

1 180 000,00

755 917,66

64,06

980 000,00

576 687,66

58,85

Оказание материальной помощи отдельным категориям населения и приобретение товаров,
980 000,00
работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

576 687,66

58,85

Раздел,
подраздел
1

11
1101

Утвержденные бюджетные назначения
3

Наименование показателя
2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово
услугами организаций культуры на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
услугами учреждений культуры"
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Исполнено

% исполнения

4

5

980 000,00

576 687,66

58,85

200 000,00

179 230,00

89,62

200 000,00

179 230,00

89,62

12 698 500,00
12 448 500,00

12 698 500,00
12 448 500,00

100,00
100,00

3 803 000,00

3 803 000,00

100,00

3 803 000,00

3 803 000,00

3 803 000,00

3 803 000,00

Раздел,
подраздел
1

1102

100,00

100,00

Утвержденные бюджетные назначения
3

Наименование показателя
2
Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
услугами учреждений физической культуры и
спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта
Массовый спорт
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
спортивно-массовыми мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и
спорта

Исполнено

% исполнения

4

5

3 803 000,00

3 803 000,00

100,00

8 645 500,00

8 645 500,00

100,00

8 645 500,00

8 645 500,00

100,00

8 645 500,00

8 645 500,00

100,00

250 000,00

250 000,00

100,00

250 000,00

250 000,00

100,00

250 000,00

250 000,00

100,00

250 000,00

250 000,00

100,00

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
Источники финансирования дефицита бюджета за 2017 год
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений
в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Код источника финансирования дефицита бюд- Утвержденные бюджета по бюджетной классификации
жетные назначения
3
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

X

67 450 195,96

-92 586 501,19

160 036 697,15

X

11 232 352,43

0,00

11 232 352,43

035 01020000130000710

11 232 352,43

0,00

11 232 352,43

0,00

0,00

0,00

56 217 843,53
-287 754 726,43
343 972 569,96

-92 586 501,19
-355 533 307,48
262 946 806,29

148 804 344,72
0,00
0,00

X
000 01050000000000000
035 01050201130000510
035 01050201130000610

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4

Сведения о дебиторской задолженности городского поселения Поварово на 01.01.2018
.
Наименование
Расчеты по доходам, всего
в том числе:
- арендная плата за земельные участки
- плата за аренду имущества
- возмещение затрат на коммунальные услуги
- платежи за увеличение площади земельных участков
Расчеты по выданным авансам, всего
В том числе:
- коммунальные услуги
- услуги связи
- уличное освещение
- ИКТ
- подписка (для льготных категорий)
- за разработку и согласование паспорта антитеррористической защищенности спортивного объекта
- повышение квалификации
- ГСМ
- по договору о разработке схемы теплоснабжения
- межбюджетные трансферты Солнечногорскому району
- проект газопровода
- программа по переселению
Расчеты по налогам и сборам с ФОТ, всего
Итого

руб
руб
На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г.
2 731 511,15

Сведения о кредиторской
задолженности городского
поселения Поварово на 01.01.2018

2 558 166,29

2 105 723,92
164 134,33
72 781,97
388 870,93
3 490 852,58

2 228 119,96
164 801,04
165245,29
0,0
37 136 050,79

25 000,0
192 656,91
38 738,35
284 389,32
19 000,0
14 379,62
6 998,60
2 890 220,96
19 468,82
77 324,32
6 299 688,05

313,10
97 543,64
32 156,35
64 500,0
30 000,0
180 000,0
96 860,98
50 000,0
36 584 841,72
285 164,49
39 979 381,57

Наименование

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, всего
В том числе
- за телефон в декабре 2017 г.
- электроэнергию,
поставленную в декабре 2017 г.
Расчеты по доходам, всего
в том числе:
- за аренду земельных участков

руб.
На
01.01.2017
г.

25 834,34

159 473,37

-

6 912,17

25 834,34

152 561,20

311 658,83

113 901 221,87

311 658,83

184 050,50

-

113 717 171,37

- субсидия по переселению из аварийного жилья
Итого

руб.
На 01.01.2018
г.

337 493,17 114 060 695,24

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
Отчет о выполнении муниципальных программ муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области за 2017 год

№
пп

Программа - подпрограмма

1
1.1.

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Основное мероприятие «Формирование архитектурно-художественного облика»
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", а именно:
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная
Ремонт подъездов многоквартирных домов

1.2.

2
2.1.

Бюджетные
ассигнования

Расходы

Остаток
бюджетных
ассигнований
4 555 188.80
4 087 724.80
108 149.63
1 063 836.71
2 915 738.46
467 464.00
325 500.00
141 964.00

% исполнения

42 866 411.49
41 666 411.49
2 000 000.00
19 445 000.00
20 221 411.49
1 200 000.00
600 000.00
600 000.00

38 311 222.69
37 578 686.69
1 891 850.37
18 381 163.29
17 305 673.03
732 536.00
274 500.00
458 036.00

41 216 429.81

35 444 693.67 5 771 736.14

86,0

6 164 429.81
4 825 930.00
842 000.00
2 600 000.00
1 383 930.00
824 000.00

4 422 055.75
3 084 542.37
67 600.00
2 492 343.87
524 598.50
823 013.57

71,7
63,9
8,0
95,9
37,9
99,9

1 742 374.06
1 741 387.63
774 400.00
107 656.13
859 331.50
986.43

89,4
90,2
94,6
94,5
85,6
61,0
45,8
76,3

8
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Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
Отчет о выполнении муниципальных программ муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области за 2017 год
№
пп
2.2.
2.3.

3
3.1.

3.2.

4
4.1.
4.2.
4.3.

5

6
6.1.

6.2.
7

8

514 499.81
50 000.00
50 000.00
35 002 000.00
8 000 000.00
1 300 000.00
24 452 000.00
1 250 000.00

514 499.81

31 022 637.92
7 746 937.33
1 260 400.00
20 803 107.81
1 212 192.78

Остаток
% исбюджетных полнеассигнования
ний
100,0
50 000.00
0,0
50 000.00
0,0
3 979 362.08
88,6
253 062.67
96,8
39 600.00
97,0
3 648 892.19
85,1
37 807.22
97,0

37 510 000.00

35 624 110.39

1 885 889.61

95,0

28 763 889.00
28 567 708.66
19 270 958.66
6 261 500.00
3 035 250.00
196 180.34
8 746 111.00
8 746 111.00
5 846 111.00
2 900 000.00
2 470 000.00
425 000.00
425 000.00

26 977 999.39
26 781 819.05
17 585 069.05
6 261 500.00
2 935 250.00
196 180.34
8 646 111.00
8 646 111.00
5 846 111.00
2 800 000.00
2 181 453.48
230 950.00
230 950.00

1 785 889.61
1 785 889.61
1 685 889.61

100 000.00
288 546.52
194 050.00
194 050.00

93,8
93,7
91,3
100,0
96,7
100,0
98,9
98,9
100,0
96,6
88,3
54,3
54,3

1 035 000.00

993 283.33

41 716.67

96,0

1 035 000.00
1 010 000.00
950 000.00
60 000.00
1 180 000.00
980 000.00

993 283.33
957 220.15
948 762.31
8 457.84
755 917.66
576 687.66

41 716.67
52 779.85
1 237.69
51 542.16
424 082.34
403 312.34

96,0
94,8
99,9
14,1
64,1
58,8

200 000.00

179 230.00

20 770.00

89,6

24 892 700.00

24 892 700.00

100,0

20 347 800.00

20 347 800.00

100,0

16 990 100.00
3 357 700.00
4 544 900.00
4 544 900.00
9 219 500.00
8 645 500.00
250 000.00
324 000.00

16 990 100.00
3 357 700.00
4 544 900.00
4 544 900.00
9 219 500.00
8 645 500.00
250 000.00
324 000.00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Бюджетные
ассигнования

Программа - подпрограмма
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие «Организация и содержание уличного освещения»
Основное мероприятие «Озеленение»
Основное мероприятие «Организация работ по благоустройству территории»
Основное мероприятие «Содержание и благоустройство мест захоронений»
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения Поварово
на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Основное мероприятие «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово", а именно:
Ремонт прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово
Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет дорожного фонда
Содержание прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово
"Ямочный" ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов городского поселения Поварово
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово"
Основное мероприятие «Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения», а именно:
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения
Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремизму, насилию"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по
2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в поселении"
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение населения услугами учреждений культуры»
Основное мероприятие «Обеспечение населения культурно-развлекательными мероприятиями»
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение библиотечного обслуживания населения»
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение населения услугами учреждений физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение населения спортивно-массовыми мероприятиями»
Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» (ТОМ)
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы"
Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области
Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета городского поселения Поварово

Расходы

100 000.00
100 000.00
100 000.00

175 006 005.47 36 584 841.72

138
163.75

421 20,9

142 962 649.31

29 245 477.94

113 717 171.37 20,5

32 043 356.16

7 339 363.78

24 703 992.38

22,9

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
ОТЧЕТ об использовании межбюджетных трансфертов в 2017 году

Наименование показателя

Остаток
на начало года

КБК

1
2
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко- 2 02 35118 13 0000 151 миссариаты
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи- 2 02 20302 13 0000 151 лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
ИТОГО
-

Поступило из
бюджета другого
уровня

Кассовый расход

Возвращено неиспользованных остатков

4

5

6

3

Остаток на конец года
В том числе
всего
подлежащий
возврату
7
8

533 000,0

533 000,0

-

-

-

142 962 649,31

29 245 477,94

-

113 717 171,37

113 717 171,37

143 495 649,31

29 778 477,94

-

113 717 171,37

113 717 171,37

Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
ОТЧЕТ о предоставленных межбюджетных трансфертах в 2017 году
Наименование показателя

КБК

1
2
МБТ Солнечногорскому району на осу035 0104 9500070610 540
ществление полномочий в сфере ЖКХ
МБТ на развитие субъектов малого и
035 0412 9900073450 540
среднего предпринимательства
ИТОГО
-

Остаток на начало года

Перечислено в
бюджет другого
уровня

Кассовый расход

Возвращено неиспользованных остатков

3

4

5

6

Остаток на конец года
В том числе подлевсего
жащий возврату
7
8

-

1 072 023,00

1 072 023,0

-

-

-

-

50 000,0

-

-

50 000,0

50 000,0

-

1 122 023,0

1 072 023,0

-

50 000,0

50 000,0

Приложение № 9 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 19/4
ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение Поварово за 2017 год
Согласно решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 64/14 (с изм.
от 28.02.2017 № 14/2; 22.06.2017 № 33/6; 21.09.2017 № 42/8; 30.11.2017 № 56/11; 20.12.2017 №
62/13) утвержден резервный фонд администрации муниципального образования городское поселение
Поварово на 2017 г. в сумме 78,5 тыс. рублей.
Расходы производились в соответствии с «Положением о порядке расходования средств резервного
фонда администрации городского поселения Поварово», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от 27.05.2010 г. № 28/10.

Всего за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение Поварово произведено расходов в сумме 14499,81 рублей на следующие цели:
По постановлению администрации городского поселения Поварово от 26.12.2017 г. № 377 с целью
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования системы жизнеобеспечения жителей дом 5а микрорайона Локомотивный выделены денежные средства в сумме 14499,81
руб. (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять руб. 81 коп.) на устранение непредвиденных осложнений, возникших при ремонте системы канализации и центрального отопления помещения библиотеки.

25 мая 2018 года

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 24.05.2018 № 20/4
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
городского поселения Поварово от 14.12.2017 года № 57/12
«О бюджете муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, 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 Р Е Ш И Л:
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 муниципального 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 268054,66 тыс. руб. и расходам в сумме 430509,00 тыс. руб.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2018 год в
сумме 162454,34 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
148804,34 тыс. руб.,
- получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации на сумму 13650,0 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 № 6 к настоящему решению:
- 575,0 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета;
- 88,0 тыс. руб. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 307,2 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;
- 4823,0 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);
- 233155,02 тыс. руб. - субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов.
2.1. Добавить статью 14.1. и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 14.1.
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.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 20/4
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Поступления доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год
КБК

Наименование доходных источников

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги) реализ.на
территории РФ (акцизы)
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам,применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося на государственной и муниципальной
собственности
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося
в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч. казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 13 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05013 13 0000 120

035 1 11 05035 13 0000 120

035 1 11 09045 13 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
035 1 13 02065 13 0000 130

035 1 13 02995 13 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

Сумма
(руб.)
136505,31
130427,31
10678,00
10678,00
3646,31
116103,0
7272,0
108831,0
6078,0
4378,0

3035,0

443,0

900,0

200,0
100,0

100,0
1500,0

КБК

Наименование доходных источников

Сумма
(руб.)

Доходы
от
продажи
земельных
участков,государственная собственность на которые
000 1 14 06013 13 0000 430
500,0
не разграничена и которые расположены в границах
поселений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
1000,0
000 1 14 06313 13 0000 430
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
131549,35
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно035 2 02 15001 13 0000 151
88,0
сти
Субвенция на осуществление полномочия по первич035 2 02 35118 13 0000 151
ному воинскому учету на территориях,где отсутству- 575,0
ют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
164915,57
035 2 02 20302 13 0000 151
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Россий035 2 02 25555 13 0000 151
307,20
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
035 2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
6268,30
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание авто035 2 02 20041 13 0000 151
мобильных дорог общего пользования, в том числе 4823,00
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
035 2 18 60010 13 0000 151
50,00
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на035 2 19 60010 13 0000 151
-45477,72
значение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
ВСЕГО
268054,66
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 20/4
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
адмикод бюджетной класнисификации
стратора
035

1 08 04020 01 0000 110

035

1 11 02033 13 0000 120

035

1 11 05025 13 0000 120

035

1 11 05035 13 0000 120

035

1 11 05075 13 0000 120

035

1 11 09045 13 0000 120

035
035
035

1 13 01995 13 0000 130
1 13 02065 13 0000 130
1 13 02995 13 0000 130

035

1 14 02052 13 0000 410

035

1 14 02052 13 0000 440

035

1 14 02053 13 0000 410

035

1 16 33050 13 0000 140

035
035
035
035
035
035

1 16 90050 13 0000 140
1 17 01050 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 19999 13 0000 151

035

2 02 20041 13 0000 151

035

2 02 20302 13 0000 151

035

2 02 25555 13 0000 151

035
035
035
035
035

2 02 29999 13 0000 151
2 02 35118 13 0000 151
2 02 49999 13 0000 151
2 04 05099 13 0000 180
2 07 05030 13 0000 180

035

2 08 05000 13 0000 180

035
035

2 18 05020 13 0000 180
2 18 05030 13 0000 180

035

2 18 60010 13 0000 151

035

2 19 60010 13 0000 151

наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Поварово
ИНН 5044051097 КПП 504401001
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских поселений
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)
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
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
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 20/4
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Расходы бюджета городского поселения Поварово по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
Наименование

Раздел,
подраздел
2

1
Администрация муниципального образования городское поселение Поварово
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 0103
ных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Целевая
статья
3

Сумма
(тыс.руб.)
5

Наименование
1

Раздел,
подраздел
2

02 0 00 00000

20900,00

02 1 00 00000

20900,00

02 1 01 00000

2000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление полномочий по организации и проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 0106
бюджетного) надзора
Осуществление полномочий по внешнему финансовому
контролю
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00200

2 000,0

Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования

430 509,00
49 810,48
2 100,0
95 0 00 01000

2 100,0
120

2 100,0
1 562,2

95 0 00 04000

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 0104
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры"
Развитие информационной системы муниципального
управления

Вид
расходов
4

1 562,2
120

1 300,0

240

162,2

850

100,0
21 528,68

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4
240

Сумма
(тыс.руб.)
5
2 000,0

02 1 02 00000

18 900,00

02 1 02 00110

18 900,00
120

15 600,0

240

2 700,00

850

600,0
628,68

95 0 00 70610

235,6
540

99 0 00 70610

235,6
393,08

540

393,08
2 789,6

95 0 00 04000

95 0 00 05010

1 089,6
120

1 000,0

240

89,6
1 700,0
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Наименование
1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского поселения
Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах
городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремизму, насилию"
Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах
городского поселения Поварово на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в поселении"
На обеспечение полномочий по пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»

Раздел,
подраздел
2

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4
120

0111

Сумма
(тыс.руб.)
5
1 700,0
500,00

99 0 00 00250

500,00
870

0113
02 0 00 00000

500,00
21 330,00
21 330,00

02 1 00 00000

20 600,00

02 1 03 00000

20 600,00

02 1 03 00110

20 600,00
110

18 500,0

240

1 900,00

850

200,0

02 2 00 00000

730,0

02 2 01 00000

730,0

02 2 01 00310

730,0
240

02
0203

730,0
575,0
575,0

99 0 00 51118

575,0
120

475,0

240

100,0

03

2 170,0

0309

1 250,0
05 0 00 00000

1 250,0

05 3 00 00000

600,0

05 3 01 00000

600,0

05 3 01 00380

600,0
240

600,0

05 2 00 00000

650,0

05 2 01 00000

650,0

05 2 01 00370

470,0
240

05 2 01 00390

470,0
180,0

240
0314

180,0
920,0

05 0 00 00000

920,0

05 1 00 00000

600,0

05 1 01 00000

600,0

05 1 01 00420

600,0
240

600,0

05 3 00 00000

320,0

05 3 02 00000

320,0

05 3 02 00410

320,0
240

04
0409

320,0
17 238,51
17 088,51

04 0 00 00000

16 781,31

Наименование
1

Раздел,
подраздел
2

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог общего пользования городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих
автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных
дорог общего пользования за счет дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ямочный ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования
внутри поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование работ по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Формирование архитектурнохудожественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2016-2020 г.г."
Основное меропритие "Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
0501
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского поселения Поварово на
2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.
Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных
домах путем приобретения жилых помещений (квартир)
в многоквартирных домах"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4

11
Сумма
(тыс.руб.)
5

04 2 00 00000

16 781,31

04 2 01 00000

16 781,31

04 2 01 03190

3 646,31
240

04 2 01 03160

3 646,31
4 012,00

240
04 2 01 03170

4 012,00
300,00

240
04 2 01 03260

300,00
4000,00

240
04 2 01 60240

4000,00
4823,00

240

4823,00
307,20

99 0 00 R5550

307,20
240

307,20
150,0

02 0 00 00000

100,0

02 2 00 00000

100,0

02 2 02 00000

100,0

02 2 02 00540

100,0
240

100,0

01 0 00 00000

50,0

01 0 01 00000

50,0

01 0 01 03450

50,0
240

50,0
319770,01
263 965,02

03 0 00 00000

4660,00

03 1 00 00000

4660,00

03 1 01 00000

4660,00

03 1 01 03520
850

3 000,0
3 000,0
300,00

810

300,00

03 1 01 03500

03 1 01 03530

860,0
810

860,0

03 1 03 00000

500,00

03 1 03 03500

500,00
810

500,00

09 0 00 00000

259 305,02

09 0 01 00000

259 305,02

09 0 01 09602

233 155,02

410

233 155,02
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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. 10-11
Наименование
1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского поселения Поварово на
2015-2019 годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной
собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского поселения Поварово на
2015-2019 годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание
уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоронений"
Содержание мест захоронений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных обазований Московской области
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Физическая культура
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Организация мероприятий в
сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Программа «Культура городского поселения Поварово
на 2015-2019 годы»

Раздел,
подраздел
2

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4

09 0 01 S9602

Сумма
(тыс.руб.)
5
26150,00

410
0502

26150,00
1 000,0

03 0 00 00000

1 000,0

03 2 00 00000

1000,0

03 2 01 00000

1000,0

03 2 01 03510

1 000,0
810

0503

1 000,0
54 804,99

04 0 00 00000

13 100,0

04 3 00 00000

13 100,00

04 3 01 00000

13 100,00

04 3 01 06020

9 600,00
240

04 3 01 06120

9 600,00
3 500,0

240

3 500,0

03 0 00 00000

36 140,7

03 3 00 00000

36 140,7

03 3 01 00000

8 000,0

05 3 01 06010

8 000,0
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

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

240

1 000,0

03 3 03 00000

26 140,67

03 3 03 06150

3 500,0
240

03 3 03 06050

3 500,0
22 640,67

240

22 640,67

03 3 04 00000

1 000,0

03 3 04 06040

1 000,0
240

1 000,0
5 564,32

99 0 00 61360

3 394,32
240

99 0 00 62660

3 394,32
2 170,0

240
07
0707

2 170,0
448,3
448,3

08 0 00 00000

448,3

08 0 03 00000

448,3

08 3 03 01180
620

448,3
448,3

08

25 118,50

0801

25 118,50
07 0 00 00000

20 968,50

Наименование
1

Раздел,
подраздел
2

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4

Сумма
(тыс.руб.)
5

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения
07 1 00 00000
16 546,3
жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
07 1 02 00000
3 280,7
культурно-развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
07 1 02 02180
3 280,7
Субсидии автономным учреждениям
620
3 280,7
Основное мероприятие "Обеспечение населения
07 1 01 00000
13 265,6
услугами учреждений культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
07 1 01 07590
13 265,6
Субсидии автономным учреждениям
620
13 265,6
Подпрограмма «Организация библиотечного обслу07 2 00 00000
4 422,2
живания населения городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного
07 2 01 00000
4 422,2
обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной
07 2 01 07590
4 422,2
сферы
Субсидии автономным учреждениям
620
4 422,2
4 150,0
Непрограммные расходы
Ремонт ДК
99 0 00 07590
3 279,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го240
3 279,0
сударственных (муниципальных) нужд
Субсидия на повышение заработной платы работникам му99 0 00 60440
704,0
ниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
620
704,0
Софинансирование расходов на повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений в сфере
99 0 00 07590
167,0
культуры в 2018 году из бюджета поселения
Субсидии автономным учреждениям
620
167,0
Социальная политика
10
1 630,0
Пенсионное обеспечение
1001
450,0
Программа "Эффективная власть городского поселе02 0 00 00000
450,0
ния Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципально02 1 00 00000
450,0
го управления городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование органи02 1 02 00000
450,0
зации местного самоуправления"
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, муниципальным служащим
02 1 02 00710
450,0
и лицам, замещавшим должности органов муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
320
450,0
Социальное обеспечение населения
1003
1 180,0
Программа «Социальная поддержка населения город06 0 00 00000
1 180,0
ского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с
06 0 02 00000
200,0
ограниченными возможностями и маломобильных групп
населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и мало06 0 02 01610
200,0
мобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го240
200,0
сударственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной
06 0 01 00000
980,0
поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание материальной помощи и оплата предоставлен06 0 01 00100
980,0
ных услуг отдельным категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
310
480,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го360
500,0
сударственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
11
13 748,2
Программа «Физическая культура городского поселе08 0 00 00000
10 157,9
ния Поварово на 2015-2019 годы»
Физическая культура
1101
13 068,20
Основное мероприятие "Обеспечение населений
08 0 01 00000
9 477,9
услугами учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической
08 0 01 25590
9 477,9
культуры
Субсидии автономным учреждениям
620
9 477,90
Программа «Культура городского поселения Поварово
07 0 00 00000
3 590,30
на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения
07 1 00 00000
3 590,30
жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
07 1 01 00000
3 590,30
услугами учреждений культуры"
Проведение занятий физкультурно-спортивной направ07 1 01 07690
3 590,3
ленности по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
620
3 590,3
Массовый спорт
1102
680,0
Основное мероприятие "Обеспечение населения
08 0 02 00000
680,0
спортивно-массовыми мероприятиями"
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 № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 20/4
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
Наименование

код

1
2
Администрация муниципального образования 035
городское поселение Поварово
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Развитие информационной
системы муниципального управления"
Развитие информационной системы муниципального
управления
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление полномочий по организации и
проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского поселения Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета
и мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
(гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность
в
границах
городского поселения Поварово
на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие " Содержание и обеспечение
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера (водные объекты)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

Раздел,
Вид
подраз- Целевая статья расдел
ходов
3
4
5

Сумма
(тыс.руб.)
6
424 057,20

01

43 358,7

0104

21 528,7
02 0 00 00000

20900,0

02 1 00 00000

2000,0

02 1 01 00000

2000,0

02 1 01 00200

2 000,0
240

02 1 02 00000

2 000,0
18 900,0

02 1 02 00110

18 900,0
120

15 600,0

240

2 700,0

850

600,0
628,68

95 0 00 70610

235,60
540

99 0 00 70610

235,60
393,08

540
0111
99 0 00 00250

393,08
500,00
500,00

870
0113

500,00
21 330,00

02 0 00 00000

21 330,00

02 1 00 00000

20 600,00

02 1 03 00000

20 600,00

02 1 03 00110

20 600,00
110

18 500,00

240

1 900,00

850

200,0

02 2 00 00000

730,0

02 2 01 00000

730,0

02 2 01 00310

730,0
240

02
0203

730,0
575,0
575,0

99 0 00 51118

575,0
120

475,0

240

100,0

03

2 170,0

0309

1 250,0
05 0 00 00000

1 250,0

05 2 00 00000

650,0

05 2 01 00000

650,0

05 2 01 00370

470,0
240

05 2 01 00390

180,0
240

05 3 00 00000

180,0
600,0

05 3 01 00000

600,0

05 3 01 00380

600,0
240

0314

470,0

600,0
920,0

Наименование

код

1
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на
период с 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремизму, насилию"
Профилактика терроризма и эктремизма в границах
городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Пожарная безопасность
в
границах
городского поселения Поварово
на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной безопасности в поселении"
На обеспечение полномочий по пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог общего пользования городского поселения Поварово
Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих
автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Содержание и ремонт дорог общего пользования за
счет дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
"Ямочный" ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование работ по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
Другие вопросы в области национальной экономики
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное
мероприятие
"Формирование
архитектурно-художественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области на 20162020 г.г."
Основное мероприятие "Формирование и развитие
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.
Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Переселение граждан,
проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений
(квартир) в многоквартирных домах"

2

Раздел,
Вид
подраз- Целевая статья расдел
ходов
3
4
5

Сумма
(тыс.руб.)
6

05 0 00 00000

920,0

05 1 00 00000

600,0

05 1 01 00000

600,0

05 1 01 00420

600,0
240

600,0

05 3 00 00000

320,0

05 3 02 00000

320,0

05 3 02 00410

320,0
240

04
0409

320,0
17 238,51
17 088,51

04 2 00 00000

16 781,31

04 2 01 00000

16 781,31

04 2 01 03190

3 646,31
240

04 2 01 03160

3 646,31
4 012,00

240
04 2 01 03170

4 012,00
300,00

240
04 2 01 03260

300,00
4000,00

240
04 2 01 60240

4000,00
4823,00

240

4823,00
307,2

99 0 00 R5550

307,2
240

0412

307,2
150,0

02 0 00 00000

100,0

02 2 00 00000

100,0

02 2 02 00000

100,0

02 2 02 00540

100,0
240

100,0

01 0 00 00000

50,0

01 0 01 00000

50,0

01 0 01 03450

50,0
240

05
0501

50,0
319770,01
263 965,02

03 0 00 00000

4660,00

03 1 00 00000

4660,00

03 1 01 00000

4160,0

03 1 01 03520

3 000,0
850

03 1 01 03500

3 000,0
300,00

810
03 1 01 03530

300,00
860,00

810

860,00

03 1 03 00000

500,0

03 1 03 0350

500,00
810

09 0 01 00000

500,00

259 305,02
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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. 13
Наименование

код

1

2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского поселения Поварово на
2015-2019 годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальной
собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Благоустройство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского поселения Поварово на
2015-2019 годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание
уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Приобретение техники для нужд благоустройства
территорий муниципальных обазований Московской
области
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с
борщевиком
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Организация мероприятий
в сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения
жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие " Обеспечение населения
культурно-развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям

Раздел,
Вид
подраз- Целевая статья расдел
ходов
3
4
5
09 0 01 096 02

Сумма
(тыс.руб.)
6
233 155,02

410
09 0 01 S9602

233 155,02
26 150,00

410
0502

26 150,00
1 000,0

03 0 00 00000

1 000,0

03 2 00 00000

1000,0

03 2 01 00000

1000,0

03 2 01 03510

1 000,0
810

0503

1 000,0
54 804,99

04 0 00 00000

13 100,00

04 3 00 00000

13 100,00

04 3 01 00000

13 100,00

04 3 01 06020

9 600,00
240

04 3 01 06120

9 600,00
3 500,0

240

3 500,0

03 0 00 00000

36 140,67

03 3 00 00000

36 140,67

03 3 01 00000

8 000,0

03 3 01 06010

8 000,0
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

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

240

1 000,0

03 3 03 00000

26 140,7

03 3 03 06150

3 500,0
240

03 3 03 06050

3 500,0
22 640,67

240
03 3 04 06040

22 640,67
1 000,0

240

1 000,0
5 564,3

99 0 00 61360

3 394,3
240

99 0 00 62660

3 394,3
2 170,0

240
07
0707

2170,0
448,3
448,3

08 0 00 00000

448,3

08 0 03 00000

448,3

08 0 03 01180
620
08

448,3
448,3
25 118,5

0801

25 118,5
07 0 00 00000

20 968,5

07 1 00 00000

16 546,3

07 1 02 00000

3 280,7

07 1 02 02180
620
07 1 01 00000

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

07 1 01 07590
620

13 265,6
13 265,6

Наименование

код

Раздел,
Вид
подраз- Целевая статья расдел
ходов
3
4
5

Сумма
(тыс.руб.)

1
2
6
Подпрограмма «Организация библиотечного обслу07 2 00 00000
4 422,2
живания населения городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечно07 2 01 00000
4 422,2
го обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной
07 2 01 07590
4 422,2
сферы
Субсидии автономным учреждениям
620
4 422,2
Непрограммные расходы
4 150,0
Ремонт ДК
99 0 00 07590
3 279,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
240
3 279,0
государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018
99 0 00 60440
704,0
году
Субсидии автономным учреждениям
620
704,0
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в
99 0 00 07590
167,0
сфере культуры в 2018году бюджета поселения
Субсидии автономным учреждениям
620
167,0
Социальная политика
10
1 630,0
Пенсионное обеспечение
1001
450,0
Программа "Эффективная власть городского поселе02 0 00 00000
450,0
ния Поварово на 2015-2018 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципаль02 1 00 00000
450,0
ного управления городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование орга02 1 02 00000
450,0
низации местного самоуправления"
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, муниципальным служа02 1 02 00710
450,0
щим и лицам, замещавшим должности органов муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
320
450,0
Социальное обеспечение населения
1003
1 180,0
Программа «Социальная поддержка населения город06 0 00 00000
1 180,0
ского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение доступной
среды в приоритетных сферах жизнедеятельности лю06 0 02 00000
200,0
дей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и мало06 0 02 01610
200,0
мобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
240
200,0
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение мер социаль06 0 01 00000
980,0
ной поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание материальной помощи и оплата предостав06 0 01 00100
980,0
ленных услуг отдельным категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты граж310
480,0
данам
Иные выплаты населению
360
500,0
Физическая культура и спорт
11
13 748,2
Программа «Физическая культура городского поселе08 0 00 00000
10 157,9
ния Поварово на 2015-2019 годы»
Физическая культура
1101
13 068,2
Основное мероприятие "Обеспечение населения
08 0 01 00000
9 477,9
услугами учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической
08 0 01 25590
9 477,9
культуры
Субсидии автономным учреждениям
620
9 477,9
Программа «Культура городского поселения Поваро07 0 00 00000
3 590,3
во на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения
07 1 00 00000
3 590,3
жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения
07 1 01 00000
3 590,3
услугами учреждений культуры"
Проведение занятий физкультурно-спортивной на07 1 01 07690
3 590,3
правленности по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям
620
3 590,3
Массовый спорт
1102
680,0
Основное мероприятие " Обеспечение населения
08 0 02 00000
680,0
спортивно-массовыми мероприятиями"
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 образо0102
2 100,0
вания
Глава муниципального образования
95 0 00 01000
2 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (му120
2 100,0
ниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель0103
1 562,2
ных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
95 0 00 04000
1 562,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (му120
1 300,0
ниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
240
162,2
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
850
100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
0106
2 789,6
(финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
95 0 00 04000
1 089,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (му120
1 000,0
ниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
240
89,6
государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа муници95 0 00 05010
1 700,0
пального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (му120
1 700,0
ниципальных) органов
Итого по городскому поселению Поварово
430 509,00
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
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Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 20/4
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
Вид
Сумма
Вид
Сумма
Наименование
Целевая статья рас(тыс.
Наименование
Целевая статья рас(тыс.
ходов
руб.)
ходов
руб.)
1
3
4
5
1
3
4
5
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог 04 2 01 00000
16 781,31
предпринимательства в муниципальном образовании городское посе- 01 0 00 00000
городского поселения Поварово"
50,0
ление Поварово Солнечногорского муниципального района МосковСтроительство,
реконструкция,
ремонт
и
содержание
автомобильных
дорог
за
ской области на 2016-2020 г.г."
04 2 01 03190
3 646,31
счет дорожного фонда
в том числе:
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
3 646,31
Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры поддерж- 01 0 01 00000
ципальных) нужд
50,0
ки малого и среднего предпринимательства"
Ремонт дорог общего пользования
04 2 01 03160
4 012,00
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего пред- 01 0 01 03450
50,0
Иные
закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
(мунипринимательства
240
4 012,00
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
50,0
"Ямочный"
ремонт
автомобильных
дорог
внутри
поселения
04
2
01
03170
300,00
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниМуниципальная программа "Эффективная власть городского поселе- 02 0 00 00000
240
300,00
42780,0
ципальных) нужд
ния Поварово на 2015-2019 годы"
Содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
внутри
поселения
04
2
01
03260
4 000,00
в том числе:
Иные
закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниПодпрограмма «Повышение качества муниципального управления город- 02 1 00 00000
240
4 000,00
41950,0
ципальных) нужд
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Софинансирование
работ
по
капитальному
ремонту
и
ремонту
автомобильных
Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципально- 02 1 01 00000
04 2 01 60240
4 823,0
2000,0
дорог общего пользования местного значения
го управления"
Иные
закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниРазвитие информационной системы муниципального управления
02 1 01 00200
2000,0
240
4 823,0
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
2000,0
Подпрограмма
«Развитие,
содержание
и
ремонт
внутриквартальных
дорог
и
ципальных) нужд
04 3 00 00000
13 100,00
дворовых территорий городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного са- 02 1 02 00000
19350,0
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дво- 04 3 01 00000
моуправления городского поселения Поварово"
13 100,00
ровых территорий поселения"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского по- 02 1 02 00110
18900,0
Ремонт
внутриквартальных
дорог
и
дворовых
территорий
поселения
04
3
01
06020
9 600,00
селения Поварово
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120
15600,0
240
9 600,00
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
2700,0
Содержание
внутриквартальных
дорог
и
дворовых
территорий
04
3
01
06120
3 500,0
ципальных) нужд
Иные
закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниУплата налогов, сборов и иных платежей
850
600,0
240
3 500,0
ципальных) нужд
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должМуниципальная
программа
«Безопасность
городского
поселения
Поности, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности органов 02 1 02 00710
450,0
05 0 00 00000
2 170,0
варово на 2015-2019 годы»
муниципальной службы
Подпрограмма
"Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
границах
городСпециальные расходы
320
450,0
05 1 00 00000
600,0
ского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного са- 02 1 03 00000
20600,00
Основное
мероприятие
"Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
гранимоуправления городского поселения Поварово"
05 1 01 00000
600,0
цах городского поселения"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
02 1 03 00110
20600,00
Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения
05 1 00 00420
600,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
110
18500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
600,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240
1900,00
ципальных) нужд
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 05 2 00 00000
650,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
850
200,0
ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселе- 02 2 00 00000
Основное
мероприятие
"Подготовка
и
реализация
мероприятий
по
предупре830,0
05 2 01 00000
650,0
ния Поварово на 2015-2019 годы»
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использо- 02 2 01 00000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в грани- 05 2 01 00370
730,0
470,0
вания муниципального имущества"
цах городского поселения
Формирование реестра муниципальной собственности
02 2 01 00310
730,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
470,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240
730,0
ципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 05 2 01 00390
180,0
Основное мероприятие "Формирование архитектурно-художественного об- 02 2 02 00000
мирное и военное время (гражданская оборона)
100,0
лика"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
180,0
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
02 2 02 00540
100,0
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниПодпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения 05 3 00 00000
240
100,0
920,0
ципальных) нужд
Поварово на 2015 - 2019 годы»
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инОсновное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидротех- 05 3 01 00000
600,0
фраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой- 03 0 00 00000
41 800,67
нических соружений"
ства городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий- 05 3 01 00380
600,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 03 1 00 00000
ных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)
4 660,00
домов"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
600,0
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 03 1 01 00000
ципальных) нужд
4 160,00
многоквартирных домов"
320,0
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселении" 05 3 02 00000
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
03 1 01 03520
3 000,0
Обеспечение пожарной безопасности в поселении
05 3 02 00410
320,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
850
3 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
320,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства
03 1 01 03500
300,0
ципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиМуниципальная программа «Социальная поддержка населения го- 06 0 00 00000
1 180,0
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
300,0
родского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
работ, услуг
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 06 0 01 00000
980,0
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная
03 1 01 03530
860,00
категорий населения"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиОказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдельным 06 0 01 00100
980,0
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
860,00
категориям населения
работ, услуг
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
310
480,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного 03 1 03 00000
Иные выплаты населению
360
500,0
500,0
фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
03 1 03 03500
500,0
200,0
сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и маломо- 06 0 02 00000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивибильных групп населения"
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
500,00
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп насе- 06 0 02 01610
200,0
работ, услуг
ления
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту- 03 2 00 00000
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни1 000,0
240
200,0
ры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
ципальных) нужд
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной 03 2 01 00000
Муниципальная
программа
1 000,0
07 0 00 00000
24 558,8
инфраструктуры муниципальной собственности"
«Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения 03 2 01 03510
1 000,0
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского по- 07 1 00 00000
20 136,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
810
1 000,0
ципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 07 1 01 00000
16 855,9
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского посе- 03 3 00 00000
культуры"
36 140,67
ления Поварово"
Организация деятельности учреждений культуры
07 1 01 07590
13 265,6
8 000,0
Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения" 03 3 01 00000
Субсидии автономным учреждениям
620
13 265,6
Организация и содержание уличного освещения
03 3 01 06010
8 000,0
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про- 07 1 01 07690
3 590,3
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниживания граждан
240
8 000,0
ципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
620
3 590,3
03 3 02 00000
1 000,0
Основное мероприятие "Озеленение"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
населения
культурно- 07 1 02 00000
3 280,7
Озеленение
03 3 02 06030
1 000,0
развлекательными мероприятиями"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниПроведение
культурно-досуговых
мероприятий
07
1
02
02180
3 280,7
240
1 000,0
ципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
620
3 280,7
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству террито- 03 3 03 00000
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения го- 07 2 00 00000
26 140,7
4 422,2
рии"
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок"
03 3 03 06150
3 500,0
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населе- 07 2 01 00000
4 422,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниния"
240
3 500,0
ципальных) нужд
Организация деятельности учреждений библиотечной сферы
07 2 01 07590
4 422,2
Прочие работы по благоустройству
03 3 03 06050
22 640,67
Субсидии автономным учреждениям
620
4 422,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниМуниципальная программа «Физическая культура городского посе- 08 0 00 00000
240
22 640,67
10 606,2
ципальных) нужд
ления Поварово на 2015-2019 годы»
1 000,0
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоронений" 03 3 04 00000
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений фи- 08 0 01 00000
9 477,9
Содержание мест захоронений
03 3 04 06040
1 000,0
зической культуры и спорта"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниОрганизация
деятельности
учреждений
физической
культуры
08
0
01
25590
9 477,9
240
1 000,0
ципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
620
9 477,9
Муниципальная
программа «Развитие и функционирование
Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми ме- 08 0 02 00000
680,0
дорожно-транспортного комплекса городского поселения Поварово 04 0 00 00000
29 881,31
роприятиями"
на 2015-2019 годы»
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
08 0 02 03180
680,0
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных до- 04 2 00 00000
16 781,31
Субсидии автономным учреждениям
620
680,0
рог городского поселения Поварово"
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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

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. 15
Целевая статья

1
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных
аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений
(квартир) в многоквартирных домах"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Итого по муниципальным программам
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

3

Вид
расходов
4

Сумма
(тыс.
руб.)
5

08 0 03 00000

448,3

08 0 03 01180

448,3
448,3

620
09 0 00 00000

259 305,02

09 0 01 00000

259 305,02

09 0 01 09602

233 155,02
410

09 0 01 S9602

233 155,02
26150,00

410

26150,00
412 332,00

95 0 00 01000

2 100,0
120

95 0 00 04000

2 100,0
1 562,2

120

1 300,0

240

162,2

850

100,0
1 089,6

120

1 000,0

240

89,6

120

1 700,0
1 700,0

95 0 00 05010
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Сумма (тыс.
рублей)
2

1
1. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
575,0
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2. На выравнивание бюджетной обеспеченности
88,0
3. Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль- 307,2
ных программ формирования современной городской среды
4. На приобретение техники для нужд благоустройства территорий му3394,32
ниципальных образований Московской области
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 пользова4823,0
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
7. На повышение заработной платы работникам муниципальных учреж704,0
дений в сфере культуры в 2018 году
8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи- 233155,02
лищного строительства за счет средств бюджетов
Всего
245216,54
Глава муниципального образования городское поселение Поварово
А.В.Тихомиров

№
пп

1
2
3
0000 000

5

035

01 02

00

00 00

0000

700

6

035

01 02

00

00 10

0000

710

7

035

01 02

00

00 10

0000

800

8

035

01 02

00

00 10

0000

810

9

000

01 03

00 00 00

0000 000

10

035

01 03

00

00 00

0000

700

11

035

01 03

00

00 10

0000

710

12

035

01 03

00

00 00

0000

800
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13

035

01 03

00

00 10

0000

810

14

000

01 05

00 00 00

0000 000

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Поварово на 2018 год

15

035

01 05

02

01 10

0000

510

16

035

01 05

02

01 10

0000

610

17

000

01 06

00 00 00

0000 000

18

000

01 06

04

00 00

0000

000

19

035

01 06

04

00 10

0000

810

20

000

01 06

05

00 00

0000

000

21

035

01 06

05

01 10

0000

540

22

035

01 06

05

01 10

0000

640

1

Виды заимствований
Кредиты кредитных организаций

13650,0

2018-2022

Итого общий объем привлеченных средств
13650,0
в 2018 году
2. Погашение заимствований
№п/п
1

Виды заимствований

Объем погашения в 2018 году
(тыс.руб.)

Кредиты кредитных организаций
0
Итого
0
Глава муниципального образования городское поселение Поварово
А.В.Тихомиров
ГАЗЕТА «ВЕСТИ ПОВАРОВО»
Учредитель — Администрация муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Рег. ПИ № ТУ50367 от 28.07.2009 г.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

99 0 4001

3 394,32
2 170,0

240
99 0 00 R5550

2 170,0
307,2

240
99 0 00 51118

307,2
575,0

120

475,0

240

100,0

99 0 00 60440

704,0
620

99 0 00 07590

704,0
167,0

620
95 0 00 70610

167,0
235,6

540
99 0 00 70610

235,6
393,08

540

393,08
3279,0

240

3279,0

99 0 00 07590

Наименование

00 00 00

Срок действия

240

вид источников финансирования дефицитов бюджета

01 02

Объем привлечения
средств в 2018 году
(тыс.руб.)

3 394,32

18 177,00
430 509,00

Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета
муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год

000

№
п/п

870
99 0 00 61360

Сумма
(тыс.
руб.)
5
500,00
500,00

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

4

1. Привлечение долговых обязательств

3
99 0 00 00250

Вид
расходов
4
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Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области в 2018 году
Наименование

Целевая статья

1
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных
обазований Московской области
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году
Субсидии автономным учреждениям
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году из бюджета поселения
Субсидии автономным учреждениям
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление
полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление полномочий по организации и проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Ремонт ДК
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого непрограммых расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ

администратор

95 0 00 04000

Наименование

КОД

Наименование

Дефицит (профицит) бюджета городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
%
Источники финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных образований
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджета
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации, в
случае если исполнение гарантом ведет к возникновению права регресного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации

Сумма
(тыс. рублей)

162454,34
10,0
162454,34
13650,00
-13650,00
-13650,00
0,0
0,0
0,0

148804,34
-281704,66
430509,00
0,0
0,0

0,0

0,0
0,00

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
Главный редактор Оксана ГАВРИЦКАЯ
Адрес редакции и издателя: дп Поварово, ул. Мехлесхоза, д. 2.
Телефон 672321 Email: povarovopress@yandex.ru
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов любых
статей.
При перепечатке ссылка на «Вести Поварово» обязательна.

Срок подписания газеты 14.00.
12+
Номер подписан 25.05.2018 г. в 14.00
Отпечатано в АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38 Тел.: (495) 941-28-62,
(49 5) 941-34-72, (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ №
Тираж 2000 экз.

