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

Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 25.05.2017 № 32/5 
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй В УсТАВ МУНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ 

ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МУНИцИПАльНОГО РАйОНА 
МОскОВскОй ОблАсТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Заключением Министерства Юсти-
ции Российской Федерации от 16.05.2017 № 35-УЮ/О «Об отказе в государственной регистрации», в 
целях приведения Устава муниципального образования городское поселение Поварово в соответствии с 
действующим законодательством, Совет депутатов муниципального образования городское поселение 
Поварово РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечно-
горского муниципального района от 20.04.2017 № 20/4 «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области» - считать утратившим силу.

2. Внести в Устав муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области (далее по  тексту «Устав») следующие изменения и до-
полнения:

2.1. Пункт 16 части 2 статьи 11 Устава изложить новой редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;»;

2.2. пункт 1 части 3 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект устава городского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Московской области или законов Московской области в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

2.3. часть 9 статьи 32 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;

2.4. часть 6.2. статьи 33 изложить в новой редакции:
«6.2. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;

2.5. часть 12 статьи 33 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;

2.6. часть 14 статьи 33 изложить в новой редакции:
«14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Совета депутатов городского 
поселения, который избирается на заседании  Совета депутатов городского поселения. Исполняющий 
обязанности главы городского поселения считается избранным, если депутаты проголосовали за него 
большинством голосов от установленной численности Совета депутатов.

В случае невозможности исполнения Главой городского поселения своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности или отсутствия (отпуск и т.д.), Глава городского поселения соответствую-
щим распоряжением возлагает исполнение обязанностей Главы поселения на заместителя председателя 
Совета депутатов.

В случае невозможности Главой городского поселения подписания соответствующего распоряжения 
заместитель председателя Совета депутатов приступает к исполнению обязанностей Главы городского 
поселения.

В случае невозможности заместителем председателя Совета депутатов городского поселения временно 
исполнять полномочия Главы городского поселения, эти полномочия временно исполняет депутат Совета 
депутатов, избранный Советом депутатов на внеочередном заседании из своего состава.»;

2.7. часть 12 статьи 34 изложить в новой редакции:
«12. Руководитель администрации городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами".»;

2.8. статью 34 дополнить частью 14.1. следующего содержания:
«14.1. Контракт с руководителем администрации городского поселения может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Московской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти Московской области) в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»;

2.9. статью 34 Устава дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя администрации городского посе-

ления либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый 
заместитель руководителя администрации городского поселения.

В случае невозможности первым заместителем руководителя администрации городского поселения 
временно исполнять полномочия руководителя администрации, эти полномочия временно исполняет 
муниципальный служащий администрации, назначенный временно исполняющим обязанности руково-
дителя администрации Советом депутатов.»;

2.10.  пункт 30 части 1 статьи 35 Устава изложить новой редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;»;

2.11. статью 61 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 61. Ответственность главы городского поселения и руководителя администрации городского 

поселения перед государством.
1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности главы городского 

поселения или руководителя администрации городского поселения в случае:
1) издания главой городского поселения или руководителем администрации городского поселения 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Московской области, законам Московской 
области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а глава 
городского поселения или руководитель администрации городского поселения в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой городского поселения или руководителем администрации городского поселе-
ния действий, в том числе издание им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условия 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 
соответствующим судом, а глава городского поселения или руководитель администрации городского 
поселения не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от 
должности главы городского поселения или руководителя администрации городского поселения, не может 
быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. Глава 
городского поселения или руководитель администрации городского поселения указанный правовой акт 
может обжаловать в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.»;
2.12. часть 1 статьи 63 Устава изложить в новой редакции:
«1. Проект настоящего Устава, проект решения Совета депутатов городского  поселения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии настоящего Устава, внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного Советом депутатов городского поселения порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов городского  поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Московской 
области или законов Московской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

3. Утвердить Устав муниципального образования городское поселение Поварово с внесенными до-
полнениями и изменениями в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.

4.Новую редакцию Устава муниципального образования городское поселение Поварово направить 
главе муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомирову для подписания.

 5.Главе муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомирову в соответствии 
со ст.3 Федерального закона от 21.07.2005г.№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» направить Устав муниципального образования городское поселение Поварово на 
государственную регистрацию в органы юстиции.

6.  Главе городского поселения Поварово А.В.Тихомирову после регистрации Устава муниципального 
образования городское поселение Поварово с внесенными изменениями и дополнениями в органах юсти-
ции опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

7.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



2 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 16 (185)

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 22.06.2017 № 33/6 
О ВНЕсЕНИИ ИзМЕНЕНИй И дОПОлНЕНИй В РЕШЕНИЕ сОВЕТА дЕПУТАТОВ 

ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 15.12.2016 № 67/14 «О бюджЕТЕ 
МУНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО 

сОлНЕчНОГОРскОГО МУНИцИПАльНОГО РАйОНА МОскОВскОй ОблАсТИ  
НА 2017 ГОд»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области Р Е Ш И Л:

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

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области (далее – бюджет поселения) на 2017 год по доходам в сумме 
283537,00 тыс. руб. и расходам в сумме 352687,48 тыс. руб.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2017 год в 
сумме 69150,48 тыс. руб..

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения Поварово на 2017 год поступле-
ния из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Поварово, а 
именно изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2017 года на сумму 
56217,84 тыс. руб., а также привлечь кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
на сумму 12932,64 тыс. руб.»

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

- добавить сумму доходов по КБК 03520220302130000151 «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» на сумму 142955,78 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 03520204999130000151 «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений» на сумму 3558,0 тыс. руб..

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

- добавить КБК 03511302065130000130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» на сумму 100,0 тыс. руб.;

- добавить КБК 03511402053130000410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности 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» на сумму 300,0 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 00011406013130000430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний» на сумму 170,0 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 00011406313130000430 «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» на сумму 1300,0 тыс. руб.

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

ществляемые за счет субвенций и дотаций из бюджета Московской области согласно приложению № 6 
к настоящему Решению: 

- 533,0 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета;
- 7,0 тыс. руб. – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 142955,78 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;

- 3558,0 тыс. руб. - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений.»

5. В связи с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годы», а также изменениями в муниципальные программы городского поселения 
Поварово внести в приложения 4, 5, 6 внести следующие изменения:

- заменить сумму по КБК 03501040210100200240 «Развитие информационной системы муниципального 
управления» на сумму 2000,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03501040210200110240 «Организация деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово» на сумму 2700,0 тыс. руб.

- заменить сумму по КБК 03501130210300110240 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений» на сумму 2711,41 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03504090420103160240 «Ремонт дорог общего пользования» на сумму 
17848,50 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505010310103500240 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 
на сумму 1666,0 тыс. руб.;

- добавить КБК 03505010310103500810 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» на сумму 
1883,93 тыс. руб.;

- заменить КБК 03505019900009602410 на КБК 03505010900109602410 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов» на сумму 142955,78 тыс. руб.; 

- заменить КБК 035050199000S9602410 на КБК 035050109001S9602410 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджета поселения» на сумму 33098,14 тыс. руб.;

- добавить КБК 03505019900060950240 «Обеспечение мероприятий по ремонту подъездов много-
квартирных домов» на сумму 3558,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505030330306150240 «Ремонт и модернизация детских и спортивных 
площадок» на сумму 5150,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505030330306050240 «Прочие работы по благоустройству» на сумму 
17102,0 тыс. руб..

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

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

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

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

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

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

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

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

стоящему Решению.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

КБК Наименование доходных источников  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 133593,0

 Налоговые доходы 126803,0

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

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

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

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

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

4944,0

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

 Неналоговые доходы 6790,0

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

000 1 11 05013 13 0000 120

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

3470,0

035 1 11 05035 13 0000 120

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

400,0

035 1 11 09045 13 0000 120

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

950,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 200,0

035 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 100,0

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1770,0

035 1 14 02053 13 0000 410

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

300,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

170,0

000 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

1300,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 149944,00

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

035 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

142955,78

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

035 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений 3558,00

035 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

2890,22

 ВСЕГО 283537,00

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ПОсТУПлЕНИя дОХОдОВ ПО ОсНОВНыМ ИсТОчНИкАМ В бюджЕТ МУНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО НА 2017 ГОд

КБК Наименование доходных источников  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



7 июля 2017 года 3Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

код ад-
мини-
стра-
тора

код бюджетной класси-
фикации наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Поварово ИНН 5044051097 КПП 504401001

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

035 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских по-
селений

035 1 11 05025 13 0000 120

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

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

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

035 1 11 09045 13 0000 120

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

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

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

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

035 1 14 02052 13 0000 410

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

035 1 14 02052 13 0000 440

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

035 1 14 02053 13 0000 410

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

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

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

035 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

035 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

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

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

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

035 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по пере-
селению 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

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

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

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

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

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

035 2 08 05000 13 0000 180

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

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

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

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

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6 
Приложение № 2  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ПЕРЕчЕНь ГлАВНыХ АдМИНИсТРАТОРОВ дОХОдОВ бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО  НА 2017 ГОд

код ад-
мини-
стра-
тора

код бюджетной класси-
фикации наименование видов отдельных доходных источников

Администрация городского поселения Поварово ИНН 5044051097     КПП 504401001

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма ( тыс.
руб.)

1 2 3 4 5

Администрация муниципального образования городское посе-
ление Поварово

   352 687,48

Общегосударственные вопросы 01   52 133,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102   2 100,0

Глава муниципального образования  95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

  120 2 100,0

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

0103   1 600,0

Центральный аппарат  95 0 00 04000  1 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

  120 1 300,0

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

  240 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

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

0104   21 972,02

Программа "Эффективная власть городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»"

 02 0 00 00000  20900,00

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

 02 1 00 00000  20900,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры"

 02 1 01 00000  2000,00

Развитие информационной системы муниципального управле-
ния 

 02 1 01 00200  2 000,0

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

  240 2 000,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации мест-
ного самоуправления"

 02 1 02 00000  18 900,00

Организация деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Поварово

 02 1 02 00110  18 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

  120 15 600,0

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

  240 2 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 600,0

Непрограммные расходы    1 072,02

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осу-
ществление полномочий в сфере ЖКХ

 95 0 00 70610  235,6

Иные межбюджетные трансферты   540 235,6

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осу-
ществление полномочий по организации и проведению муници-
пального земельного контроля

 99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты   540 836,42

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

0106   2 950,0

Осуществление полномочий по внешнему финансовому контро-
лю

 95 0 00 04000  1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

  120 1 000,0

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

  240 250,0

Председатель контрольно-счетного органа муниципального об-
разования

 95 0 00 05010  1 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

  120 1 700,0

Резервный фонд 0111   500,00

Резервный фонд исполнительных органов местной администра-
ции

 99 0 00 00250  500,00

Резервные средства   870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   23 011,41

Программа "Эффективная власть городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»"

 02 0 00 00000  23 011,41

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

 02 1 00 00000  21 411,41

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Поварово"

 02 1 03 00000  21 411,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

 02 1 03 00110  21 411,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0

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

  240 2 711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 200,0

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

РАсХОды бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МУНИцИПАльНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 
НАПРАВлЕНИяМ дЕяТЕльНОсТИ), ГРУППАМ И ПОдГРУППАМ  ВИдОВ РАсХОдОВ  клАссИфИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма ( 
тыс.руб.)

1 2 3 4 5



4 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 16 (185)

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

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

Формирование реестра муниципальной собственности  02 2 01 00310  1600,0

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

Национальная оборона 02   533,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   533,0

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   3 155,0

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

0309   1 970,0

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

Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского 
поселения Поварово  на  ъ2015 - 2019 годы»  05 3 00 00000  950,0

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного харак-
тера (водные объекты)

 05 3 01 00380  950,0

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

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

 05 2 00 00000  1 020,0

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера  05 2 01 00370  890,0

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 0314   1 185,0

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

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

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстре-
мизму, насилию"  05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городско-
го поселения  05 1 01 00420  925,0

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опас-
ности в поселении"  05 3 02 00000  260,0

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

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

Национальная экономика 04   29 060,00

Дорожное хозяйство 0409   28 410,00

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

 04 0 00 00000  28 410,00

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих авто-
мобильных дорог общего пользования городского поселения 
Поварово"

 04 2 00 00000  28 410,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомо-
бильных дорог городского поселения Поварово"  04 2 01 00000  28 410,00

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

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

Ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03160  17 848,50

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 17 848,50

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   650,0

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

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»

 02 2 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-
художественного облика"

 02 2 02 00000  600,0

Повышение эффективности использования муниципальной соб-
ственности

 02 2 02 00540  600,0

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

  240 600,0

Программа "Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района Москов-
ской области на 2016-2020 г.г."

 01 0 00 00000  50,0

Основное меропритие "Формирование и развитие инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства"

 01 0 01 00000  50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства

 01 0 01 03450  50,0

Иные медбюджетные трансферты   540 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   230063,85

Жилищное хозяйство 0501   185 761,85

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  6149,93

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

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов"

 03 1 01 00000  6149,93

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

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

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

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

  240 1 666,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

  810 1 883,93

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муни-
ципального района Московской области на 2017-2021 годы»

 09 0 00 00000  176 053,92

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в 
признанных аварийными многоквартирных домах путем приобре-
тения жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"

 09 0 01 00000  176 053,92

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

 09 0 01 09602  142 955,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

  410 142 955,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета 
поселения

 09 0 01 S9602  33098,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

  410 33098,14

Непрограммные расходы    3 558,00

Обеспечение мероприятий по ремонту подъездов многоквартир-
ных домов

 99 0 00 60950  3 558,00

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

  240 3 558,00

Коммунальное хозяйство 0502   2 200,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  2 200,0

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

 03 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности"

 03 2 01 00000  2200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения 
и водоотведения

 03 2 01 03510  2 200,0

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

  240 2 200,0

Благоустройство 0503   42 102,0

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

 04 0 00 00000  9 100,0

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

 04 3 00 00000  9 100,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутрикварталь-
ных дорог и дворовых территорий"

 04 3 01 00000  9 100,0

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

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

  240 6 100,0

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

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

  240 3 000,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  33 002,0

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
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тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Наименование
Раздел, 
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1 2 3 4 5

РАсХОды бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МУНИцИПАльНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 
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Подпрограмма "Организация благоустройства территории го-
родского поселения Поварово"

 03 3 00 00000  33 002,0

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного 
освещения"

 03 3 01 00000  8 000,0

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

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

  240 8 000,0

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

Озеленение  03 3 02 06030  1 500,0

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

  240 1 500,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству 
территории"

 03 3 03 00000  22 252,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок  03 3 03 06150  5 150,0

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

  240 5 150,0

Прочие работы по благоустройству  03 3 03 06050  17 102,0

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

  240 17 102,0

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест за-
хоронений"

 03 3 04 00000  1 250,0

Содержание мест захоронений  03 3 04 06040  1 250,0

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

  240 1 250,0

Образование 07   324,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   324,0

Муниципальная программа «Физическая культура городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы»

 08 0 00 00000  324,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики"

 08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи  08 3 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям   620 324,0

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

Культура 0801   23 089,70

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

 07 0 00 00000  21 089,70

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

 07 1 00 00000  16 544,8

Основное мероприятие "Обеспечение населения культурно-
развлекательными мероприятиями"

 07 1 02 00000  3 357,7

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

Субсидии автономным учреждениям   620 3 357,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреж-
дений культуры"

 07 1 01 00000  13 187,1

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

Субсидии автономным учреждениям   620 13 187,1

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

 07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслужива-
ния населения"

 07 2 01 00000  4 544,9

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

Субсидии автономным учреждениям   620 4 544,9

Непрограммные расходы    2 000,0

Ремонт ДК  99 0 00 07590  2 000,0

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

  240 2 000,0

Социальная политика 10   1 630,0

Пенсионное обеспечение 1001   450,0

Программа "Эффективная власть городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы»"

 02 0 00 00000  450,0

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

 02 1 00 00000  450,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации мест-
ного самоуправления"

 02 1 02 00000  450,0

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

 02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   320 450,0

Социальное обеспечение населения 1003   1 180,0

Программа «Социальная поддержка населения городского по-
селения Поварово на 2015 – 2019 годы»

 06 0 00 00000  1 180,0

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

 06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения

 06 0 02 01610  200,0

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

  240 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан"

 06 0 01 00000  980,0

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных 
услуг отдельным категориям населения

 06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0

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

  360 500,0

Физическая культура и спорт 11   12 698,5

Программа «Физическая культура городского поселения Пова-
рово на 2015-2019 годы»

 08 0 00 00000  8 895,5

Физическая культура 1101   8 645,50

Основное мероприятие "Обеспечение населений услугами учреж-
дений физической культуры и спорта" 

 08 0 01 00000  8 645,5

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

Субсидии автономным учреждениям   620 8 645,50

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

 07 0 00 00000  3 803,00

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

 07 1 00 00000  3 803,00

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреж-
дений культуры"

 07 1 01 00000  3 803,00

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
по месту проживания граждан

 07 1 01 07690  3 803,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   620 3 803,0

Массовый спорт 1102   250,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-
массовыми мероприятиями"

 08 0 02 00000  250,0

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

Субсидии автономным учреждениям   620 250,0

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
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Администрация муниципального образования городское 
поселение Поварово 035    346 037,48

Общегосударственные вопросы  01   45 483,4

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

 0104   21 972,0

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

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

  02 1 00 00000  2000,0

Основное мероприятие "Развитие информационной систе-
мы муниципального управления"   02 1 01 00000  2000,0

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование организации  
местного самоуправления"   02 1 02 00000  18 900,0

Организация деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово   02 1 02 00110  18 900,0

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 600,0

Непрограммные расходы     1 072,02

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

Иные межбюджетные трансферты    540 235,60

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

  99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты    540 836,42

Резервный фонд  0111   500,00

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

Резервные средства    870 500,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   23 011,41

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  23 011,41

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ВЕдОМсТВЕННАя сТРУкТУРА РАсХОдОВ бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МУНИцИПАльНыМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММыМ НАПРАВлЕНИяМ дЕяТЕльНОсТИ), ГРУППАМ И ПОдГРУППАМ  ВИдОВ РАсХОдОВ  клАссИфИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд
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Подпрограмма  «Повышение качества муниципального 
управления  городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  02 1 00 00000  21 411,41

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения По-
варово"

  02 1 03 00000  21 411,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   02 1 03 00110  21 411,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 200,0

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

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

Формирование реестра муниципальной собственности   02 2 01 00310  1600,0

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

Национальная оборона  02   533,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   533,0

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51118  533,0

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

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

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

 0309   1 970,0

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

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

  05 2 00 00000  1 020,0

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

  05 2 01 00000  1 020,0

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

  05 2 01 00370  890,0

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

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

  05 2 01 00390  130,0

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

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в гра-
ницах  городского поселения Поварово  
на  2015 - 2019 годы»

  05 3 00 00000  950,0

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

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

  05 3 01 00380  950,0

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

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

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

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

  05 1 00 00000  925,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, 
экстремизму, насилию"   05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и эктремизма в границах го-
родского поселения   05 1 01 00420  925,0

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

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в 
граница городского поселения Поварово  
на  2015 - 2019 годы»

  05 3 00 00000  260,0

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

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

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

Национальная экономика  04   29 060,0

Дорожное хозяйство  0409   28 410,0

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

  04 2 00 00000  28 410,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих ав-
томобильных дорог городского поселения Поварово"   04 2 01 00000  28 410,00

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

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

Ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03160  17 848,5

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 17 848,5

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

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

Содержание дорог общего пользования   04 2 01 03260  4000,0

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

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   650,0

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

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

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

Повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности   02 2 02 00540  600,0

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

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

  01 0 00 00000  50,0

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

  01 0 01 00000  50,0

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

Иные межбюджетные трансферты    540 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  05   230063,85

Жилищное хозяйство  0501   185 761,85

Программа "Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы"

  03 0 00 00000  6149,93

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 666,00

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

   810 1 883,93

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда городского поселения Поварово Солнечно-
горского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы»

  09 0 00 00000  176 053,92

Основное мероприятие "Переселение граждан, про-
живающих в признанных аварийными много-
квартирных домах путем приобретения жилых по-
мещений (квартир) в многоквартирных домах" 
 
 

  09 0 01 00000  176 053,92

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

  09 0 01 096 02  142 955,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований    410 142 955,78

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

  09 0 01 S9602  33 098,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований    410 33 098,14

Непрограммные расходы     3 558,0

Обеспечение мероприятий по ремонту подъездов много-
квартирных домов   99 0 00 60950  3 558,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 3 558,00

Коммунальное хозяйство  0502   2 200,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы"

  03 0 00 00000  2 200,0

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

  03 2 00 00000  2200,0

ВЕдОМсТВЕННАя сТРУкТУРА РАсХОдОВ бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО РАздЕлАМ, ПОдРАздЕлАМ, цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МУНИцИПАльНыМ 
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММыМ НАПРАВлЕНИяМ дЕяТЕльНОсТИ), ГРУППАМ И ПОдГРУППАМ  ВИдОВ РАсХОдОВ  клАссИфИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд, 
НАчАлО НА сТР. 5
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Основное мероприятие "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности"

  03 2 01 00000  2200,0

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

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

Благоустройство  0503   42 102,0

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

  04 0 00 00000  9 100,0

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

  04 3 00 00000  9 100,0

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

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

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

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

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

Программа "Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы"

  03 0 00 00000  33 002,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории 
городского поселения Поварово"   03 3 00 00000  33 002,0

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

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

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

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

Озеленение   03 3 02 06030  1 500,0

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

Основное мероприятие "Организация работ по благоу-
стройству территории"   03 3 03 00000  22 252,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок   03 3 03 06150  5 150,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 5 150,0

Прочие работы по благоустройству   03 3 03 06050  17 102,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 17 102,0

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 250,0

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

Образование  07   324,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   324,0

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

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфе-
ре молодежной политики"   08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи   08 0 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям    620 324,0

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

Культура  0801   23 089,7

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

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

  07 1 00 00000  16 544,8

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 3 357,7

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 13 187,1

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

  07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного об-
служивания населения"   07 2 01 00000  4 544,9

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

Субсидии автономным учреждениям    620 4 544,9

Непрограммные расходы     2 000,0

Ремонт ДК   99 0 00 07590  2 000,0

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

Социальная политика  10   1 630,0

Пенсионное обеспечение  1001   450,0

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

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

  02 1 00 00000  450,0

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

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

  02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    320 450,0

Социальное обеспечение населения  1003   1 180,0

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

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в 
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с огра-
ниченными возможностями и маломобильных групп на-
селения"

  06 0 02 00000  200,0

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    310 480,0

Иные выплаты населению    360 500,0

Физическая культура и спорт  11   12 698,5

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

Физическая культура  1101   12 448,5

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

Организация деятельности учреждений физической куль-
туры   08 0 01 25590  8 645,5

Субсидии автономным учреждениям    620 8 645,5

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

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

  07 1 00 00000  3 803,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 3 803,0

Массовый спорт  1102   250,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 250,0

Совет депутатов городского поселения Поварово 235    6 650,0

Общегосударственные вопросы  01   6 650,0

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

Глава муниципального образования   95 0 00 01000  2 100,0

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

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

 0103   1 600,0

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 600,0

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0

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

 0106   2 950,0

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 250,0

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

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

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

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

Итого по городскому поселению Поварово     352 687,48

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
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Наименование
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

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

01 0 00 00000  50,0

в том числе:    

Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства"

01 0 01 00000  50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

01 0 01 03450  50,0

Иные межбюджетные транферты  540 50,0

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы"

02 0 00 00000  44961,4

в том числе:    

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

02 1 00 00000  42761,4

Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципально-
го управления"

02 1 01 00000  2000,0

Развитие информационной системы муниципального управления 02 1 01 00200  2000,0

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

 240 2000,0

Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово"

02 1 02 00000  19350,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Поварово

02 1 02 00110  18900,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 15600,0

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

 240 2700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 600,0

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

02 1 02 00710  450,0

Специальные расходы  320 450,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово"

02 1 03 00000  21411,41

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 02 1 03 00110  21411,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00

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

 240 2711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского посе-
ления Поварово  на 2015-2019 годы»

02 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использо-
вания муниципального имущества"

02 2 01 00000  1600,0

Формирование реестра муниципальной собственности 02 2 01 00310  1600,0

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

 240 1600,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-художественного об-
лика"

02 2 02 00000  600,0

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

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

 240 600,0

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

03 0 00 00000  41 351,93

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

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов"

03 1 01 00000  6 149,9

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

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

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

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

 240 1 666,0

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

 810 1 883,93

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

03 2 00 00000  2 200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности"

03 2 01 00000  2 200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоот-
ведения

03 2 01 03510  2 200,0

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

 240 2 200,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского посе-
ления Поварово"

03 3 00 00000  33 002,0

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

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

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

 240 8 000,0

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

Озеленение 03 3 02 06030  1 500,0

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

 240 1 500,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории" 03 3 03 00000  22 252,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок" 03 3 03 06150  5 150,0

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

 240 5 150,0

Прочие работы по благоустройству 03 3 03 06050  17 102,0

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

 240 17 102,0

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

Содержание мест захоронений 03 3 04 06040  1 250,0

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

 240 1 250,0

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

04 0 00 00000  37 510,00

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных до-
рог  городского поселения Поварово"

04 2 00 00000  28 410,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог  
городского поселения Поварово"

04 2 01 00000  28 410,00

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог 
за счет дорожного фонда

04 2 01 03190  6 261,50

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

 240 6 261,50

Ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03160  17 848,5

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

 240 17 848,5

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

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

 240 300,0

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

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

 240 4 000,0

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

04 3 00 00000  9 100,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий поселения"

04 3 01 00000  9 100,0

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

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

 240 6 100,0

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

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

 240 3 000,0

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»

05 0 00 00000  3 155,0

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

05 1 00 00000  925,0

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в грани-
цах городского поселения"

05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселе-
ния 

05 1 00 00420  925,0

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

 240 925,0

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

05 2 00 00000  1 020,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

05 2 01 00000  1 020,0

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14   

РАсХОды бюджЕТА ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ПО цЕлЕВыМ сТАТьяМ (МУНИцИПАльНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВлЕНИяМ 
дЕяТЕльНОсТИ), ГРУППАМ И ПОдГРУППАМ ВИдОВ РАсХОдОВ клАссИфИкАцИИ РАсХОдОВ бюджЕТОВ НА 2017 ГОд

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах  городского поселения

05 2 01 00370  890,0

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

 240 890,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время (гражданская оборона)

05 2 01 00390  130,0

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

 240 130,0

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

05 3 00 00000  1 210,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидротех-
нических соружений"

05 3 01 00000  950,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)

05 3 01 00380  950,0

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

 240 950,0

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

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

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

 240 260,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского 
поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»

06 0 00 00000  1 180,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий населения"

06 0 01 00000  980,0

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдель-
ным категориям населения

06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 480,0

Иные выплаты населению  360 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и маломо-
бильных групп населения"

06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп на-
селения

06 0 02 01610  200,0

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

 240 200,0

Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

07 0 00 00000  24 892,7

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

07 1 00 00000  20 347,8

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений куль-
туры"

07 1 01 00000  16 990,1

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

Субсидии автономным учреждениям  620 13 187,1

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

07 1 01 07690  3 803,0

Субсидии автономным учреждениям  620 3 803,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения культурно-развлекательными 
мероприятиями"

07 1 02 00000  3 357,7

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

Субсидии автономным учреждениям  620 3 357,7

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

07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населе-
ния"

07 2 01 00000  4 544,9

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

Субсидии автономным учреждениям  620 4 544,9

Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»

08 0 00 00000  9 219,5

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений фи-
зической культуры и спорта"

08 0 01 00000  8 645,5

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

Субсидии автономным учреждениям  620 8 645,5

Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми ме-
роприятиями"

08 0 02 00000  250,0

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

Субсидии автономным учреждениям  620 250,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики"

08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи 08 0 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям  620 324,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы»

09 0 00 00000  176 053,92

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных 
аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помеще-
ний (квартир) в многоквартирных домах"

09 0 01 00000  176 053,92

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

09 0 01 09602  142 955,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований

 410 142 955,78

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

09 0 01 S9602  33098,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований

 410 33098,14

Итого по муниципальным программам   338 374,46

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

95 0 00 04000  1 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1 300,0

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

 240 200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0

Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов  и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

95 0 00 04000  1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1 000,0

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

 240 250,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 1 700,0

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

Резервные средства  870 500,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

99 0 00 51118  533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 533,0

Обеспечение мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов 99 0 00 60950  3 558,0

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

 240 3 558,0

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление 
полномочий в сфере ЖКХ

95 0 00 70610  235,6

Иные межбюджетные трансферты  540 235,6

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

99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты  540 836,42

Ремонт ДК 99 0 00 7590  2000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  240 2000,0

Итого непрограммых расходов   14 313,02

ВСЕГО РАСХОДОВ   352 687,48

Глава муниципального образования  городское поселения Поварово А.В.Тихомиров

Приложение № 6  к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово  от 22.06.2017 № 33/6
Приложение № 7  к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово  от 15.12.2016 № 67/14 

РАсХОды, ОсУщЕсТВляЕМыЕ зА счЕТ МЕжбюджЕТНыХ ТРАНсфЕРТОВ Из бюджЕТА МОскОВскОй ОблАсТИ В 2017 ГОдУ

Наименование Сумма (тыс. рублей)

1 2

1. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 533,0

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7,0

3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 146513,78

Всего 147053,78

Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5
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Р Е Ш Е Н И Е ОТ 22.06.2017 № 34/6 
Об ОТМЕНЕ РЕШЕНИя сОВЕТА дЕПУТАТОВ ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО ОТ 25.03.2015 № 13/3 «О ВключЕНИИ В МУНИцИПАльНУю кАзНУ 

МУНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО сОлНЕчНОГОРскОГО МУНИцИПАльНОГО РАйОНА ИМУщЕсТВА, ПЕРЕдАВАЕМОГО Из 
ОАО «ВНИИГЕОфИзИкА»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского поселения 
Поварово, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 27.01.2017 № 2/1 (далее – Положение), письмом Руководителя администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово от 25.05.2017 № 861 учитывая, что до настоящего времени ОАО «ВНИИГеофизика» (далее – Общество) не были представлены документы, подтверждающие право 
распоряжаться передаваемым имуществом, а согласно выпискам из ЕГРП на отдельные помещения зарегистрированы права собственности на других лиц, в целях исключения задвоенности государ-
ственной регистрации и подготовки Обществом соответствующей технической документации, необходимой для соблюдения норм и правил в соответствии с Положением для совершения сделки по 
безвозмездной передачи имущества Совет депутатов муниципального образования городское поселения Поварово  РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 25.03.2015 № 13/3  «О включении в муниципальную казну муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района имущества, передаваемого из ОАО «ВНИИГеофизика».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6
 Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово  от 15.12.2016 № 67/14 

ИсТОчНИкИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНсИРОВАНИя дЕфИцИТА (ПРОфИцИТА) бюджЕТА  
МУНИцИПАльНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОдскОЕ ПОсЕлЕНИЕ ПОВАРОВО НА 2017 ГОд

№ 
пп

 вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование Сумма адми-
нистра-

тор
КОД

1         Дефицит (профицит) бюджета городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района -12932,64

2         % 9,7

3         Источники финансирования дефицитов бюджетов -12932,64

4 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -12932,64

5 035 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12932,64

6 035 01 02 00 00 10 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 12932,64

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

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

9 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

10 035 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

11 035 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации  

12 035 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

13 035 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

14 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 56217,84

15 035 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения -296469,64

16 035 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения 352687,48

17 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0

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

19 035 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом 
ведет к возникновению права регресного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования 0,0

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

21 035 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации 0,00

22 035 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации  

Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

 Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 22.06.2017 № 33/6
Приложение № 10  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

ПРОГРАММА МУНИцИПАльНыХ ВНУТРЕННИХ зАИМсТВОВАНИй  ГОРОдскОГО ПОсЕлЕНИя ПОВАРОВО НА 2017 ГОд

1. Привлечение долговых обязательств

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств в 2017 году (тыс. руб.) Срок действия

1 Кредиты кредитных организаций 12932,64 2017-2018

Итого общий объем привлеченных средств в 2017 году 12932,64

2. Погашение заимствований

№п/п Виды заимствований Объем погашения в 2017 году (тыс.руб.)

1 Кредиты кредитных организаций 0

Итого 0

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров
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СтатуС индивидуального предпринимателя можно получить через портал гоСуСлуг 

Стать индивидуальным предпринимателем можно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг - для 
помощи начинающим бизнесменам на сайте создана специальная страница.

В разделе собрана необходимая для индивидуальных предпринимателей информация: по размещенным в нем ссылкам можно узнать, как стать индивидуальным предпринимателем, каков размер госпошлины, 
как зарегистрироваться в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде России, особенности патентной и упрощенной систем налогообложения. Там же дается краткая инструкция о регистрации на 
Портале госуслуг, приведены ссылки на популярные вопросы.

Учетная запись индивидуального предпринимателя создается только из подтвержденной учетной записи физического лица. Это значит, что для регистрации индивидуального предпринимателя предварительно 
необходимо пройти процедуру подтверждения учетной записи физического лица. Только после этого пользователь получает доступ ко всем государственным электронным услугам.

Для создания учетной записи индивидуального предпринимателя необходимо выполнить следующие шаги:
 - заполнить данные об индивидуальном предпринимателе;
- дождаться завершения автоматической проверки данных.
Данные об индивидуальном предпринимателе с указанными ИНН и ОГРНИП будут проверены по Единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН) и Единому государственному реестру ин-

дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

ИзменИлась льгота по транспортному 
налогу для многодетных семей 

В Подмосковье изменился порядок льготного налогообложения 
многодетных семей при исчислении транспортного налога - 

законом Московской области от 27.11.2015 N 208/2015-ОЗ уста-
новлены ограничения по мощности двигателя автомобиля при 
предоставлении льготы.

Согласно новой редакции закона семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, 
освобождены от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству с 
мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно. 

Льгота применяется в отношении автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов. 
Однако она не распространяется на дорогостоящие легковые автомобили средней стоимостью свыше трех 
миллионов рублей,  по которым расчет суммы транспортного налога производится с учетом повышающего 
коэффициента в соответствии с частью 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно региональному закону «О льготном налогообложении в Московской области» льгота предо-
ставляется одному из родителей (законных представителей) в многодетной семье.

Право на применение льготы наступает с даты возникновения статуса многодетной семьи (рождение 
(усыновление, установление опеки и попечительства) третьего и последующих детей).

Налоговые органы обращают внимание, что при массовом расчете транспортного налога физическим 
лицам за 2016 год, указанные изменения регионального законодательства будут учитываться.

подмоСковный роСрееСтр 
выявляет нарушителей земельного 
законодательСтва

1636 нарушений соблюдения земельного законодательства 
в отношении юридических и физических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей выявлено Управлением Росреестра 
по Московской области (Управление) в мае 2017 года. Это на 26% 
больше, чем в апреле 2017 года (1295 выявленных нарушений). 
Сумма наложенных на нарушителей штрафов в мае 2017 года со-
ставила 5 623 729 рублей. В число выявленных нарушений входит 
самовольное занятие земельных участков, нецелевое использо-
вание земель и т.д.

Для повышения эффективности государственного земельного надзора на территории Подмосковья 
Управление применяет новые способы контроля, позволяющие выявлять нарушения земельного зако-
нодательства. 

Кроме того, в Московской области используются возможности автоматизированных информационных 
систем, составляется ежемесячный рейтинг территориальных отделов, а также применяется еще ряд мер, 
которые нацелены на укрепление законности земельных отношений в регионе.

автовладельцы подмоСковья 
региСтрируют машино-меСта  
в СобСтвенноСть

329 заявлений об осуществлении государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав на 

машино-места поступило в Подмосковный Росреестр в мае 2017 
года.

Для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении машино-места необходимы 
правоустанавливающие документы и технический план на машино-место.

Машино-место – это индивидуально-определенная часть здания  или сооружения, предназначенная 
исключительно для размещения транспортного средства, которая не ограничена, либо частично ограничена 
строительной или иной ограждающей конструкцией и имеющая определенные границы.

С 1 января 2017 года в силу положений Федерального закона  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» машино-место признано отдельным объектом недвижимого 
имущества.

Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области 
страница Управления Росреестра по Московской области в Facebook: 

Facebook.com/Управление-Росреестра-по-Московской-области-
1125211070853056/?ref=bookmarks.
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татьяна витушева раССказала о проверке 
Снт на Севере подмоСковья

Главный государственный административно-технический ин-
спектор Московской области провела в Дмитровском районе 

выездную пресс-конференцию по проблемам летнего надзора на 
севере Московской области. Одной из ключевых тем стало состоя-
ние садоводческих товариществ.

— На севере Подмосковья расположено свыше 3 тысяч садоводческих товариществ, что составляет более 
четверти от всех садоводств региона. Лидерами по количеству объединений дачников являются Сергиево-
Посадский, Дмитровский и Солнечногорский районы, на территории которых расположено более половины 
всех СНТ северного Подмосковья, — пояснила руководитель областного Госадмтехнадзора.

Она отметила, что основная работа с садоводами проводится в рамках операции «Дачники». Это надзорное 
мероприятие целиком и полностью направлено на проверку подмосковных СНТ.В рамках рейдов инспектор-
ским составом охватывается широкий круг вопросов, начиная от состояния ограждений и покоса травы на 
прилегающей территории и заканчивая наличием договоров на вывоз отходов.

— В связи с поздним началом дачного сезона, на данный момент нами проверено 10% всех дачных садоводств 
в этой части Московской области. Выявлено около 80 нарушений, назначено 39 предупреждений и 39 штрафов 
на сумму почти в 500 тысяч рублей. Больше всего нарушений выявлено на территории Талдомского и Дмитров-
ского муниципальных районов. Самым распространенным нарушением стали навалы мусора на прилегающей 
территории и ненадлежащее состояние контейнерных площадок СНТ, — перечислила Витушева.

Глава надзорного ведомства отметила, что договоры на вывоз мусора имелись в большинстве из проверенных 
товариществ, не были оформлены договоры только в 4 садоводствах Клинского района. Фактически, это только 
1,5 процента от количества проверенных СНТ.

Отсутствие своевременного вывоза отходов является одной из причин другого нарушения, борьбу с которым 
ведет Госадмтехнадзор в летний период – сброс мусора в неустановленных местах. Этой цели служит одна из 
значимых летних спецопераций – «Засада».

— Цель этого надзорного мероприятия привлечь к ответственности лиц, непосредственно сбрасывающих 
мусор, для этого необходима фиксация факта нарушения, поэтому «Засада» проводится путем скрытого наблюде-
ния за территорией. Практически всегда вместе с инспекторами в «Засадах» дежурят и сотрудники ГИБДД, так 
как останавливать нарушителя чистоты и порядка нередко приходится с помощью спецсигналов полицейских 
машин. С начала операции на севере Подмосковья уже задержано и привлечено к ответственности свыше 100 
нарушителей, большинство из которых дачники-москвичи. Общая сумма наложенных на них штрафов уже 
составила около миллиона рублей — заметила Татьяна Витушева.

Наибольшее количество нарушений среди северных муниципалитетов зафиксировано в Сергиево-Посадском 
районе, а вот меньше всех мусорили на территории Мытищинского района. Предотвращен сброс более 50 
кубометров мусора.

Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева — комфортные условия проживания 
для всех без исключения жителей Подмосковья. Для исполнения поручения главы региона Госадмтехнадзор 
ежедневно проводит в регионе надзорные мероприятия, выявляя и заставляя устранять нарушения чистоты, 
порядка и благоустройства.

татьяна витушева назвала Самые чиСтые 
муниципалитеты Севера подмоСковья  
по итогам веСны

Руководитель областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева 
провела в Дмитрове выездную пресс-конференцию. Темой для 

общения с представителями муниципальных и областных СМИ стали 
основные направления надзора за чистотой и порядком.

— Планирование надзорной деятельности невозможно без анализа предыдущей работы, именно поэтому 
мы уделяем особое внимание рейтингованию муниципалитетов по итогам сезонной работы. Традиционно, 
службой составляется рейтинг муниципалитетов по благоустройству, чистоте и порядку по итогам прошедшего 
сезона. Так, в июне нами был составлен рейтинг муниципалитетов за три весенних месяца. Муниципалитеты 
разбили на 4 группы в зависимости от количества населения, урбанизированности и наличия территориальных 
подразделений. Каждый муниципалитет внутри своей группы оценивался по 34 критериям. Лидерами в 2 из 
4 групп стали северные муниципалитеты Мытищи и Химки, — перечислила она.

Основные критерии, на которые обращали внимание при составлении рейтинга: качество весенней уборки 
территории, состояние и безопасность детских площадок, подготовка к летней оздоровительной кампании, 
обращения граждан, поступающие как на портал «Добродел» созданный по инициативе Губернатора Москов-
скойобласти Андрея Воробьева специально дл организации диалога между жителями и муниципальными 
властями, так и на электронный адрес службы, состояние сезонно актуальных объектов, таких как дороги, 
дворовые проезды, ливневая канализация, воинские мемориалы, контейнерный парк.

Глава надзорного Витушева также добавила, что среди северных муниципальниых образований, лучшими 
по итогам весны оказались Химки Мытищи и Долгопрудный. Также хорошие результаты показали Королев 
и Клинский район.

— А вот низкие места в своих группах занимают Ивантеевка и Солнечногорский район. Это связано как 
с проблемами внутри самих муниципальных образований, так и с ростом показателей соседних по группе 
муниципалитетов, с которыми сравниваются эти два муниципальных образования, — уточнила главный 
государственный административно-технический инспектор.

В заключении Витушева сообщила, что итоги рейтинга будут проанализированы, по результатам анализа 
служба будет корректировать дальнейшую надзорную деятельность для обеспечения административно-
технического надзора именно там, где его присутствие максимально необходимо исходя из текущего со-
стояния. 

гоСадмтехнадзор и предСтавители 
торгово-промышленной палаты провели 
СовмеСтный рейд

Инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора Мо-
сковской области и представители Торгово-промышленной 

палаты провели совместный рейд по торговым объектам города 
Солнечногорска.

В рамках работы Общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области сотрудники 
территориального отдела Госадмтехнадзора и представители Торгово-промышленной палаты Солнечно-
горского района провели совместный рейд по проверке за соблюдением норм и правил чистоты, порядка 
и благоустройства предприятиями розничной торговли, расположенных по улице Баранова города Сол-
нечногорска.

— В ходе рейда было проверено 10 магазинов розничной торговли. На всех проверенных объектах 
были выявлены нарушения: мелкий мусор на прилегающей территории, ненадлежащее состояние фаса-
дов строений, а также отсутствие урн. До ответственных лиц данных торговых объектов была доведена 
информация с конкретными сроками устранения выявленных нарушений, а также информация какое 
административное наказание в виде штрафа предусмотрено для конкретного вида нарушения. Узнав о 
сумме штрафа все ответственные за торговые объекты, лица незамедлительно приступили к устранению 
нарушений, — сообщила Татьяна Витушева, Главный государственный административно-технический 
инспектор Московской области

Она подчеркнула, что отреагировав на выданные сообщения и устранив указанные нарушения, пред-
приниматели сэкономили на штрафах до четырёхсот тысяч рублей.

— Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева — цивилизованное отношение к 
чистоте окружающей местности и готовность добросовестно исполнять установленные законом требования. 
В этом и есть залог процветания региона, — заключила руководитель областного Госадмтехнадзора.

витушева: проверки пляжей будут 
продолжены, не взирая на погоду

Несмотря на то, что погода не располагает к купанию, под-
московные пляжи и места отдыха у воды не пустеют. Жители 

Подмосковья приходят сюда просто прогуляться, посидеть у воды, 
поиграть в пляжные игры. Поэтому, Госадмтехнадзор проводит 
операцию по проверке прибрежных зон отдыха без оглядки на по-
годные условия.

Выступая перед журналистами 
по вопросу проведения актуальных 
летних надзорных спецопераций 
на севере Подмосковья, Татьяна 
Витушева отдельно сообщила об 
итогах операции «Пляж».

— В начале июня мы присту-
пили к проверке пляжей и мест 
отдыха у воды на территории Мо-
сковской области. Сегодня все эти 
объекты уже проверены нашими 
специалистами. В связи с тем, что 
нашим проверкам предшествовали 
активные работы муниципальных 
властей по наведению порядка, 
количество обнаруженных не-
достатков минимально, — под-
черкнула глава регионального 
Госадмтехнадзора.

Она отметила, что по итогам проведенных проверок на севере региона выявлены нарушения лишь на 
пляжах Солнечногорского района и городского округа Мытищи. Инспекторы отметили замусоривание 
территории и ненадлежащее состояние объектов пляжной инфраструктуры. Все нарушения были опера-
тивно устранены.

— Операция «Пляж» будет продолжена до конца лета. Инспекторы будут следить за состоянием тер-
риторий и объектов расположенных в границах зон прибрежного отдыха. Разумеется, пока количество 
отдыхающих не будет увеличено, количество надзорных мероприятий соответственно увеличиваться не 
будет, однако и полностью упускать из вида зоны прибрежного отдыха инспекторы не намерены, — заявила 
Витушева.

Руководитель надзорного органа добавила, что только соблюдение установленных подмосковным за-
конодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья 
комфортные условия проживания, как этого требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ГОсАдМТЕХНАдзОР ИНфОРМИРУЕТ


