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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11.05.2018 г. № 73 
О ПрИзНАНИИ мНОгОкВАрТИрНОгО жИЛОгО дОмА № 12, рАСПОЛОжЕННОгО 
ПО АдрЕСу: мОСкОВСкАя ОбЛАСТь, СОЛНЕчНОгОрСкИй рАйОН, гОрОдСкОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО, дАчНый ПОСЕЛОк ПОВАрОВО, мИкрОрАйОН №1, 
АВАрИйНым И ПОдЛЕжАщИм СНОСу

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 10 статьи 32 Жилищного 
кодекса РФ, Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47, на основании заключения межведомствен-
ной комиссии при администрации городского поселения Поварово об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции № 1 от 11.05.2018г., ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Признать многоквартирный жилой дом № 12, расположенный по адресу: Московская область, 
Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, микрорайон № 1, 
аварийным и подлежащим сносу.

2. Рекомендовать Управляющей компании ООО «Солжилстрой» исключить из состава платы за со-
держание и ремонт, взимаемой с собственников жилых помещений в многоквартирном доме, плату за 
капитальный ремонт.

 3. Направить настоящее распоряжение в Управляющую компанию ООО «Солжилстрой», ООО «Ин-
вестСтрой» для сведения. 

 4. УК ООО «Солжилстрой» до переселения жильцов из дома №12, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово, дачный поселок Поварово, 
микрорайон №1, производить ремонт дома только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные 
условия проживания в нем на оставшийся срок. 

  5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Поварово» и в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации городского поселения Поварово.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации А.Л. Нужа

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.06.2018 № 33/5 
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй И дОПОЛНЕНИй В рЕШЕНИЕ СОВЕТА дЕПуТАТОВ 

гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ОТ 14.12.2017 № 57/12  
«О бЮджЕТЕ муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА  
мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ НА 2018 гОд»

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Совет депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово рЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского посе-
ления Поварово от 14.12.2017 № 57/12 «О бюджете муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского района московской области на 2018 год»:

1. Приложение 4 "расходы бюджета городского поселения Поварово на 2018 год по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово на 
2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлением деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2018 год»» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

глава муниципального образования городское поселение Поварово  А.В. Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5

Администрация муниципального образования городское поселение 
Поварово    4 3 0 

509,00

Общегосударственные вопросы 01   49 810,48

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

Глава муниципального образования  95 0 00 01000  2 100,0

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

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103   1 562,2

Центральный аппарат  95 0 00 04000  1 562,2

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 162,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   21 528,68

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

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  20900,00

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

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование организации местного са-
моуправления"  02 1 02 00000  18 900,00

Организация деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Поварово  02 1 02 00110  18 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов   120 15 600,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 600,0

Непрограммные расходы    628,68

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

Иные межбюджетные трансферты   540 235,6

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

 99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты   540 393,08

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   2 789,6

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 89,6

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.06.2018 № 33/5
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12

рАСхОды бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ПО рАздЕЛАм, ПОдрАздЕЛАм, цЕЛЕВым СТАТьям (муНИцИПАЛьНым ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммНым 
НАПрАВЛЕНИям дЕяТЕЛьНОСТИ), груППАм И ПОдгруППАм  ВИдОВ рАСхОдОВ  кЛАССИфИкАцИИ рАСхОдОВ бЮджЕТОВ НА 2018 гОд

Наименование

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.
руб.)

1 2 3 4 5
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Председатель контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния  95 0 00 05010  1 700,0

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

Резервный фонд 0111   500,00

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

Резервные средства   870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   21 330,00

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  21 330,00

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  20 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово"  02 1 03 00000  20 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений  02 1 03 00110  20 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского 
поселения Поварово  на 2015-2019 годы»  02 2 00 00000  730,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга ис-
пользования муниципального имущества"  02 2 01 00000  730,0

Формирование реестра муниципальной собственности  02 2 01 00310  730,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 730,0

Национальная оборона 02   575,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   575,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов   120 475,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   2 170,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 250,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»  05 0 00 00000  1 250,0

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

 05 3 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной экс-
плуатации гидротехнических сооружений"  05 3 01 00000  600,0

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

 05 3 01 00380  600,0

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

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

 05 2 00 00000  650,0

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера  05 2 01 00370  470,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 470,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 180,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314   920,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»  05 0 00 00000  920,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах 
городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»  05 1 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремизму, 
насилию"  05 1 01 00000  600,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского по-
селения  05 1 01 00420  600,0

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

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

 05 3 00 00000  320,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в 
поселении"  05 3 02 00000  320,0

На обеспечение полномочий по пожарной безопасности  05 3 02 00410  320,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 320,0

Национальная экономика 04   17 489,51

Дорожное хозяйство 0409   17 339,51

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  04 0 00 00000  17 032,31

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобиль-
ных дорог общего пользования городского поселения Поварово"  04 2 00 00000  17 032,31

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных 
дорог городского поселения Поварово"  04 2 01 00000  17 032,31

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

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

Ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03160  4 065,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 065,00

Ямочный ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03170  498,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 498,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри посе-
ления  04 2 01 03260  4000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4000,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  04 2 01 60240  4823,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4823,00

Непрограммные расходы    307,20

Поддержка муниципальных программ формирования современной го-
родской среды  99 0 00 R5550  307,20

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 307,20

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   150,0

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  100,0

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

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

Повышение эффективности использования муниципальной собствен-
ности  02 2 02 00540  100,0

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

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

 01 0 00 00000  50,0

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

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства  01 0 01 03450  50,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   319519,01

Жилищное хозяйство 0501   2 6 3 
965,02

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского по-
селения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  4660,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов"  03 1 00 00000  4660,00

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов"  03 1 01 00000  4660,00

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору  03 1 01 03520  3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства  03 1 01 03500  300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

  810 300,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

  810 860,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда"  03 1 03 00000  500,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  03 1 03 03500  500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

  810 500,00

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

 09 0 00 00000  2 5 9 
305,02

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в при-
знанных аварийными многоквартирных домах путем приобретения 
жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"

 09 0 01 00000  2 5 9 
305,02

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

 09 0 01 09602  2 3 3 
155,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований   410 2 3 3 

155,02

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

 09 0 01 S9602  26150,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований   410 26150,00

Коммунальное хозяйство 0502   1 000,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского по-
селения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  1 000,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"  03 2 00 00000  1000,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципальной собственности"  03 2 01 00000  1000,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

  810 1 000,0

Благоустройство 0503   54 553,99

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  04 0 00 00000  12 849,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных 
дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово  04 3 00 00000  12 849,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание  внутриквартальных до-
рог и дворовых территорий"  04 3 01 00000  12 849,00

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06020  9 349,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 9 349,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06120  3 500,0

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

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского по-
селения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  36 140,7

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского 
поселения Поварово"  03 3 00 00000  36 140,7

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освеще-
ния"  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 государственных 
(муниципальных) нужд   240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение"  03 3 02 00000  1 000,0

Озеленение  03 3 02 06030  1 000,0

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

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству терри-
тории"  03 3 03 00000  26 140,67

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок  03 3 03 06150  3 500,0

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

Прочие работы по благоустройству  03 3 03 06050  22 640,67

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 22 640,67

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захороне-
ний"  03 3 04 00000  1 000,0

Содержание мест захоронений  03 3 04 06040  1 000,0

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

Непрограммные расходы    5 564,32

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муници-
пальных обазований Московской области  99 0 00 61360  3 394,32

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

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком  99 0 00 62660  2 170,0

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

Образование 07   448,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   448,3

Муниципальная программа «Физическая культура городского поселе-
ния Поварово на 2015-2019 годы»  08 0 00 00000  448,3

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики"  08 0 03 00000  448,3

Организация трудовых объединений молодежи  08 3 03 01180  448,3

Субсидии автономным учреждениям   620 448,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   25 118,50

Культура 0801   25 118,50

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

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

 07 1 00 00000  16 546,3

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

Проведение культурно-досуговых мероприятий  07 1 02 02180  3 280,7

Субсидии автономным учреждениям   620 3 280,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 
культуры"  07 1 01 00000  13 265,6

Организация деятельности учреждений культуры  07 1 01 07590  13 265,6

Субсидии автономным учреждениям   620 13 265,6

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  07 2 00 00000  4 422,2

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 4 422,2

Непрограммные расходы    4 150,0

Ремонт ДК  99 0 00 07590  3 279,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 279,0

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

Субсидии автономным учреждениям   620 704,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году из 
бюджета поселения

 99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям   620 167,0

Социальная политика 10   1 630,0

Пенсионное обеспечение 1001   450,0

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

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  450,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации местного са-
моуправления"  02 1 02 00000  450,0

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

 02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   320 450,0

Социальное обеспечение населения 1003   1 180,0

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

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

 06 0 02 00000  200,0

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"  06 0 01 00000  980,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   360 500,0

Физическая культура и спорт 11   13 748,2

Программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»  08 0 00 00000  10 157,9

Физическая культура 1101   13 068,20

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

Организация деятельности учреждений физической культуры  08 0 01 25590  9 477,9

Субсидии автономным учреждениям   620 9 477,90

Программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»  07 0 00 00000  3 590,30

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

 07 1 00 00000  3 590,30

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений 
культуры"  07 1 01 00000  3 590,30

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан  07 1 01 07690  3 590,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   620 3 590,3

Массовый спорт 1102   680,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми 
мероприятиями"  08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта  08 0 02 03180  680,0

Субсидии автономным учреждениям   620 680,0

глава муниципального образования городское поселение Поварово  А.В. Тихомиров
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Администрация муниципального образования городское по-
селение Поварово

035    424 057,20

Общегосударственные вопросы  01   43 358,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 0104   21 528,7

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

  02 0 00 00000  20900,0

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

  02 1 00 00000  2000,0

Основное мероприятие "Развитие информационной системы 
муниципального управления"

  02 1 01 00000  2000,0

Развитие информационной системы муниципального управ-
ления 

  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  
местного самоуправления"

  02 1 02 00000  18 900,0

Организация деятельности органов местного самоуправления 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

   240 2 700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 600,0

Непрограммные расходы     628,68

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

  95 0 00 70610  235,60

Иные межбюджетные трансферты    540 235,60

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

  99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты    540 393,08

Резервный фонд  0111   500,00

Резервный фонд исполнительных органов местной админи-
страции

  99 0 00 00250  500,00

Резервные средства    870 500,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   21 330,00

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

  02 0 00 00000  21 330,00

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

  02 1 00 00000  20 600,00

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

  02 1 03 00000  20 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

  02 1 03 00110  20 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00

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

   240 1 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 200,0

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

  02 2 00 00000  730,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и монито-
ринга использования муниципального имущества"

  02 2 01 00000  730,0

Формирование реестра муниципальной собственности   02 2 01 00310  730,0

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

   240 730,0

Национальная оборона  02   575,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   575,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

  99 0 00 51118  575,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

   120 475,0

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

   240 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

 03   2 170,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

 0309   1 250,0

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

  05 0 00 00000  1 250,0

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

  05 2 00 00000  650,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций"

  05 2 01 00000  650,0

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

  05 2 01 00370  470,0

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

   240 470,0

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

  05 2 01 00390  180,0

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

   240 180,0

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

  05 3 00 00000  600,0

Основное мероприятие " Содержание и обеспечение безопас-
ной эксплуатации гидротехнических сооружений"

  05 3 01 00000  600,0

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

  05 3 01 00380  600,0

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

   240 600,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

 0314   920,0

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

  05 0 00 00000  920,0

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

  05 1 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстре-
мизму, насилию"

  05 1 01 00000  600,0

Профилактика терроризма и эктремизма в границах город-
ского поселения

  05 1 01 00420  600,0

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

   240 600,0

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

  05 3 00 00000  320,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной 
безопасности в поселении"

  05 3 02 00000  320,0

На обеспечение полномочий по пожарной безопасности   05 3 02 00410  320,0

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

   240 320,0

Национальная экономика  04   17 489,51

Дорожное хозяйство  0409   17 339,51

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

  04 2 00 00000  17 032,31

Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих автомо-
бильных дорог городского поселения Поварово"

  04 2 01 00000  17 032,31

Содержание и ремонт дорог общего пользования за счет до-
рожного фонда

  04 2 01 03190  3 646,31

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

   240 3 646,31

Ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03160  4 065,00

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

   240 4 065,00

"Ямочный" ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03170  498,00

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

   240 498,00

Содержание дорог общего пользования   04 2 01 03260  4000,00

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

   240 4000,00

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

  04 2 01 60240  4823,00

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

   240 4823,00

Непрограммные расходы     307,2

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

  99 0 00 R5550  307,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта    240 307,2

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   150,0

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

  02 0 00 00000  100,0

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

  02 2 00 00000  100,0

Основное мероприятие "Формирование архитектурно-
художественного облика"

  02 2 02 00000  100,0

Повышение эффективности использования муниципальной 
собственности

  02 2 02 00540  100,0

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

   240 100,0

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

  01 0 00 00000  50,0

Основное мероприятие "Формирование и развитие инфра-
структуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства"

  01 0 01 00000  50,0

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.06.2018 № 33/5
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017  № 57/12

ВЕдОмСТВЕННАя СТрукТурА рАСхОдОВ бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ПО рАздЕЛАм, ПОдрАздЕЛАм, цЕЛЕВым СТАТьям (муНИцИПАЛьНым 
ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммым НАПрАВЛЕНИям дЕяТЕЛьНОСТИ), груППАм И ПОдгруППАм  ВИдОВ рАСхОдОВ  кЛАССИфИкАцИИ рАСхОдОВ бЮджЕТОВ НА 2018 гОд

Наименование код
Раздел, 

под-
раздел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6
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Формирование и развитие инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего предпринимательства

  01 0 01 03450  50,0

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

   240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  05   319519,01

Жилищное хозяйство  0501   263 965,02

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

  03 0 00 00000  4660,00

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов"

  03 1 00 00000  4660,00

Основное мероприятие "Содействие проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов"

  03 1 01 00000  4160,0

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору   03 1 01 03520  3 000,0

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

   850 3 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства   03 1 01 03500  300,00

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

   810 300,00

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окруж-
ная

  03 1 01 03530  860,00

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

   810 860,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда"

  03 1 03 00000  500,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   03 1 03 0350  500,00

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

   810 500,00

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих 
в признанных аварийными многоквартирных домах путем 
приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартир-
ных домах"

  09 0 01 00000  259 305,02

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

  09 0 01 096 02  233 155,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

   410 233 155,02

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

  09 0 01 S9602  26 150,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

   410 26 150,00

Коммунальное хозяйство  0502   1 000,0

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

  03 0 00 00000  1 000,0

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

  03 2 00 00000  1000,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муниципальной собственности"

  03 2 01 00000  1000,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабже-
ния и водоотведения

  03 2 01 03510  1 000,0

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

   810 1 000,0

Благоустройство  0503   54 553,99

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

  04 0 00 00000  12 849,00

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

  04 3 00 00000  12 849,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквар-
тальных дорог и дворовых территорий"

  04 3 01 00000  12 849,00

Ремонт  внутриквартальных дорог и дворовых территорий   04 3 01 06020  9 349,00

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

   240 9 349,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых террито-
рий

  04 3 01 06120  3 500,0

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

   240 3 500,0

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

  03 0 00 00000  36 140,67

Подпрограмма "Организация благоустройства территории го-
родского поселения Поварово"

  03 3 00 00000  36 140,67

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

   240 8 000,0

Основное мероприятие "Озеленение"   03 3 02 00000  1 000,0

Озеленение   03 3 02 06030  1 000,0

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

   240 1 000,0

Основное мероприятие "Организация работ по благоустрой-
ству территории"

  03 3 03 00000  26 140,7

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок   03 3 03 06150  3 500,0

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

   240 3 500,0

Прочие работы по благоустройству   03 3 03 06050  22 640,67

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

   240 22 640,67

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 000,0

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

   240 1 000,0

Непрограммные расходы     5 564,3

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных обазований Московской области

  99 0 00 61360  3 394,3

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

   240 3 394,3

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком   99 0 00 62660  2 170,0

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

   240 2170,0

Образование  07   448,3

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   448,3

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

  08 0 00 00000  448,3

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики"

  08 0 03 00000  448,3

Организация трудовых объединений молодежи   08 0 03 01180  448,3

Субсидии автономным учреждениям    620 448,3

Культура, кинематография и средства массовой информации  08   25 118,5

Культура  0801   25 118,5

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

  07 0 00 00000  20 968,5

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

  07 1 00 00000  16 546,3

Основное мероприятие " Обеспечение населения культурно-
развлекательными мероприятиями"

  07 1 02 00000  3 280,7

Проведение культурно-досуговых мероприятий   07 1 02 02180  3 280,7

Субсидии автономным учреждениям    620 3 280,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"

  07 1 01 00000  13 265,6

Организация деятельности учреждений культуры   07 1 01 07590  13 265,6

Субсидии автономным учреждениям    620 13 265,6

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

  07 2 00 00000  4 422,2

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслу-
живания населения"

  07 2 01 00000  4 422,2

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

Субсидии автономным учреждениям    620 4 422,2

Непрограммные расходы     4 150,0

Ремонт ДК   99 0 00 07590  3 279,0

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

   240 3 279,0

Субсидия на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году

  99 0 00 60440  704,0

Субсидии автономным учреждениям    620 704,0

Софинансирование расходов на повышение заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 
в 2018году бюджета поселения

  99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям    620 167,0

Социальная политика  10   1 630,0

Пенсионное обеспечение  1001   450,0

Программа "Эффективная власть городского поселения По-
варово на 2015-2018 годы»"

  02 0 00 00000  450,0

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

  02 1 00 00000  450,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации  
местного самоуправления"

  02 1 02 00000  450,0

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

  02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    320 450,0

Социальное обеспечение населения  1003   1 180,0

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

  06 0 00 00000  1 180,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в при-
оритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченны-
ми возможностями и маломобильных групп населения"

  06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения

  06 0 02 01610  200,0

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

   240 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

  06 0 01 00000  980,0

Наименование код
Раздел, 

под-
раздел
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 18 (224)

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных 
услуг отдельным категориям населения

  06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам    310 480,0

Иные выплаты населению    360 500,0

Физическая культура и спорт  11   13 748,2

Программа «Физическая культура городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»

  08 0 00 00000  10 157,9

Физическая культура  1101   13 068,2

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений физической культуры и спорта"

  08 0 01 00000  9 477,9

Организация деятельности учреждений физической культуры   08 0 01 25590  9 477,9

Субсидии автономным учреждениям    620 9 477,9

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

  07 0 00 00000  3 590,3

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

  07 1 00 00000  3 590,3

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами 
учреждений культуры"

  07 1 01 00000  3 590,3

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти по месту проживания граждан

  07 1 01 07690  3 590,3

Субсидии автономным учреждениям    620 3 590,3

Массовый спорт  1102   680,0

Основное мероприятие " Обеспечение населения спортивно-
массовыми мероприятиями"

  08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта   08 0 02 03180  680,0

Субсидии автономным учреждениям    620 680,0

Совет депутатов городского поселения Поварово 235    6 451,8

Общегосударственные вопросы  01   6 451,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 0102   2 100,0

Глава муниципального образования   95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

   120 2 100,0

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

 0103   1 562,2

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 562,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

   120 1 300,0

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

   240 162,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0

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

 0106   2 789,6

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 089,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

   120 1 000,0

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

   240 89,6

Председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования

  95 0 00 05010  1 700,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

   120 1 700,0

Итого по городскому поселению Поварово     430 509,00

глава муниципального образования городское поселение Поварово  А.В. Тихомиров
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ВЕдОмСТВЕННАя СТрукТурА рАСхОдОВ бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ПО рАздЕЛАм, ПОдрАздЕЛАм, цЕЛЕВым СТАТьям (муНИцИПАЛьНым 
ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммым НАПрАВЛЕНИям дЕяТЕЛьНОСТИ), груППАм И ПОдгруППАм  ВИдОВ рАСхОдОВ  кЛАССИфИкАцИИ рАСхОдОВ бЮджЕТОВ НА 2018 гОд, 

НАчАЛО НА СТр. 4-5

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

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

01 0 00 00000  50,0

в том числе:    

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 50,0

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы" 02 0 00 00000  42780,0

в том числе:    

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 02 1 00 00000  41950,0

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 самоу-
правления городского поселения Поварово" 02 1 02 00000  19350,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения 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  20600,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 02 1 03 00110  20600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского посе-
ления Поварово  на 2015-2019 годы» 02 2 00 00000  830,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использо-
вания муниципального имущества" 02 2 01 00000  730,0

Формирование реестра муниципальной собственности 02 2 01 00310  730,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 730,0

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

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 02 2 02 00540  100,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского по-
селения Поварово на 2015-2019 годы"

03 0 00 00000  41 800,67

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

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

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору 03 1 01 03520  3 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 3 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 03 1 01 03500  300,0

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

 810 300,0

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

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

 810 860,00

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

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 03 1 03 03500  500,0

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

 810 500,00

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

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  810 1 000,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского посе-
ления Поварово" 03 3 00 00000  36 140,67

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  1 000,0

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 28.06.2018 № 33/5
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017  № 57/12  

рАСхОды бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ПО цЕЛЕВым СТАТьям (муНИцИПАЛьНым ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммНым НАПрАВЛЕНИям 
дЕяТЕЛьНОСТИ), груППАм И ПОдгруППАм ВИдОВ рАСхОдОВ кЛАССИфИкАцИИ рАСхОдОВ бЮджЕТОВ НА 2018 гОд
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Озеленение 03 3 02 06030  1 000,0

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

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории" 03 3 03 00000  26 140,7

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок" 03 3 03 06150  3 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 500,0

Прочие работы по благоустройству 03 3 03 06050  22 640,67

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 22 640,67

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоронений" 03 3 04 00000  1 000,0

Содержание мест захоронений 03 3 04 06040  1 000,0

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

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

04 0 00 00000  29 881,31

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных до-
рог  городского поселения Поварово" 04 2 00 00000  17 032,31

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог  
городского поселения Поварово" 04 2 01 00000  17 032,31

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

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

Ремонт дорог общего пользования 04 2 01 03160  4 065,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 4 065,00

"Ямочный" ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03170  498,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 498,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри поселения 04 2 01 03260  4 000,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 4 000,00

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 04 2 01 60240  4 823,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 4 823,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий городского поселения Поварово" 04 3 00 00000  12 849,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий поселения" 04 3 01 00000  12 849,00

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения 04 3 01 06020  9 349,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 9 349,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий 04 3 01 06120  3 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 500,0

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы» 05 0 00 00000  2 170,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах город-
ского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы» 05 1 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в грани-
цах городского поселения" 05 1 01 00000  600,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения 05 1 00 00420  600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 600,0

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

05 2 00 00000  650,0

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  городского поселения 
Поварово на  2015 - 2019 годы» 05 3 00 00000  920,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидротех-
нических соружений" 05 3 01 00000  600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты) 05 3 01 00380  600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 600,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселении" 05 3 02 00000  320,0

Обеспечение пожарной безопасности в поселении 05 3 02 00410  320,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 320,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 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 отдельным 
категориям населения 06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 480,0

Иные выплаты населению  360 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных 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  24 558,8

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

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений куль-
туры" 07 1 01 00000  16 855,9

Организация деятельности учреждений культуры 07 1 01 07590  13 265,6

Субсидии автономным учреждениям  620 13 265,6

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

Субсидии автономным учреждениям  620 3 590,3

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

Проведение культурно-досуговых мероприятий 07 1 02 02180  3 280,7

Субсидии автономным учреждениям  620 3 280,7

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 07 2 00 00000  4 422,2

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 4 422,2

Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000  10 606,2

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

Организация деятельности учреждений физической культуры 08 0 01 25590  9 477,9

Субсидии автономным учреждениям  620 9 477,9

Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми ме-
роприятиями" 08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 08 0 02 03180  680,0

Субсидии автономным учреждениям  620 680,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики" 08 0 03 00000  448,3

Организация трудовых объединений молодежи 08 0 03 01180  448,3

Субсидии автономным учреждениям  620 448,3

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

09 0 00 00000  259 
305,02

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

09 0 01 00000  259 305,02

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  233 155,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований  410 233 155,02

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

09 0 01 S9602  26150,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований  410 26150,00

Итого по муниципальным программам   412 
332,00

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 95 0 00 04000  1 562,2

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 162,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0

Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов  и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 95 0 00 04000  1 089,6

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 89,6

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

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

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

Резервные средства  870 500,00

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципаль-
ных обазований Московской области 99 0 00 61360  3 394,32

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

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 99 0 4001  2 170,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 2 170,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды 99 0 00 R5550  307,2

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 307,2

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 99 0 00 51118  575,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  120 475,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 100,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году 99 0 00 60440  704,0

Субсидии автономным учреждениям  620 704,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году из бюджета по-
селения

99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям  620 167,0

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

Иные межбюджетные трансферты  540 235,6

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

99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты  540 393,08

Ремонт ДК 99 0 00 07590  3279,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3279,0

Итого непрограммых расходов   18 177,00

ВСЕГО РАСХОДОВ   430 509,00

глава муниципального образования городское поселение Поварово  А.В. Тихомиров

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

Наименование Целевая ста-
тья

Вид 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

рАСхОды бЮджЕТА гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ПО цЕЛЕВым СТАТьям (муНИцИПАЛьНым ПрОгрАммАм И НЕПрОгрАммНым НАПрАВЛЕНИям 
дЕяТЕЛьНОСТИ), груППАм И ПОдгруППАм ВИдОВ рАСхОдОВ кЛАССИфИкАцИИ рАСхОдОВ бЮджЕТОВ НА 2018 гОд, НАчАЛО НА СТр. 6-7

р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.06.2018 № 34/5 
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй  В ПОЛОжЕНИЕ О кОмПЛЕкСНОй кОмИССИИ 

ПО ВОПрОСАм ОкАзАНИя мЕр СОцИАЛьНОй ПОддЕржкИ жИТЕЛям 
муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО 

СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, 
уТВЕрждЕННОЕ рЕШЕНИЕм СОВЕТА дЕПуТАТОВ гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя 

ПОВАрОВО ОТ 18.12.2014 № 78/15

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской об-
ласти Совет депутатов муниципального образования городского поселения Поварово рЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комплексной комиссии по вопросам оказания мер социальной поддержки 
жителям муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения По-
варово от 18.12.2014 № 78/15 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

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

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение № 1  к Решению Совета депутатов   городского поселения Поварово  от 28.06.2018 № 34/5

СОСТАВ  
кОмПЛЕкСНОй кОмИССИИ ПО ВОПрОСАм ОкАзАНИя мЕр СОцИАЛьНОй ПОддЕржкИ жИТЕЛям гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО 

муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ

1. Заместитель руководителя администрации городского поселения Поварово – председатель комплексной комиссии;
2. Главный эксперт отдела ЖКХ и благоустройства МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово» - заместитель председателя комплексной комиссии;
3. Начальник ФЭО администрации – член комплексной комиссии;
4. Депутат Совета депутатов городского поселения Поварово по избирательному округу № 1 – член комплексной комиссии;
5. Депутат Совета депутатов городского поселения Поварово по избирательному округу № 2 – член комплексной комиссии;
6. Председатель Совета ветеранов городского поселения Поварово – член комплексной комиссии;
7. Инспектор организационного отдела МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП Поварово» - секретарь комплексной комиссии.

ОбщИЕ ПОЛОжЕНИя
1. Конкурс на звание «Красота своими руками» 

проводится среди населения поселения и направ-
лен на развитие инициативы жителей, широкого 
вовлечения их в улучшение благоустройства и со-
держание в образцовой чистоте и порядке подъез-
дов, домов, прилегающих к ним территорий, и их 
бережной эксплуатации, а также активизации дея-
тельности служб городского хозяйства.

2. Конкурс проводится два раза в год - в июле ко 
Дню поселения и в декабре к Новому году.

3. В июле конкурс проводится по трем номина-
циям: «Лучший подъезд»; «Лучший дом»; «Лучший 
двор».

В декабре конкурс проводится по одной номина-
ции - «Лучший двор».

4. Целью конкурса является повышение внеш-
него благоустройства городских территорий, соз-
дание соответствующего общественного мнения 
вокруг проблемы благоустройства и сохранности 
домов и дворовых территорий, расширение само-
деятельности жителей города, органов территори-
ального общественного самоуправления совместно 
со службами городского хозяйства.

5. Заявки (Приложение № 1 к настоящему Поло-
жению) на участие в смотре-конкурсе представля-
ют управляющие организации, товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные 
организации, жители многоквартирных домов и 
частного сектора городского поселения Поварово. 

ПОрядОк ПрОВЕдЕНИя кОНкурСА
6. Заявка на участие в конкурсе подается в адми-

нистрацию муниципального образования городское 
поселение Поварово (далее – Администрация) с 11 
до 25 июля и с 1 до 15 декабря. 

7. В Администрации создаются конкурсные ко-

миссии с обязательным привлечением в них пред-
ставителей товариществ собственников жилья, 
управляющих организаций, депутатов Совета депу-
татов поселения, СМИ (Приложение № 2 к настоя-
щему Положению).

8. Срок проведения конкурса:
- ко Дню поселения с 26 июля по 10 августа;
- к Новому году с 15 декабря по 22 декабря.

уСЛОВИя кОНкурСА
9. Звание «Лучший подъезд» присваивается при 

выполнении следующих условий:
1) санитарное состояние подъезда, мест общего 

пользования, кабин лифтов;
2) обустройство подъезда, наличие элементов 

уюта;
3) активное участие жильцов в наведении по-

рядка и поддержании санитарного состояния, обу-
стройства подъезда;

4) освещенность входа в подъезд, лестничных 
площадок, карманов, лифтов;

5) исправность оконных рам, дверных блоков в 
подъезде, сохранность лестничных перил, почтовых 
ящиков, наличие номерных знаков на дверях квар-
тир и табличек на подъезде с указанием номеров 
подъезда, квартир, телефонов УО, диспетчерских;

6) наличие доски для объявлений, отсутствие 
самовольного размещения информации на дверях 
подъезда;

7) своевременная оплата за жилье и комму-
нальные услуги, динамика снижения задолженно-
сти по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
(подтверждается справкой организации, осущест-
вляющей начисления по оплате за жилищно-
коммунальные услуги);

8) наличие обустроенной клумбы или цветника 
у подъезда;

9) проведение мероприятий по энергосбереже-
нию, применение энергосберегающих технологий, 
контроль расходования энергоресурсов.

Максимальная оценка конкурса - 90 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 баллов.

При наличии дополнительных оригинальных 
элементов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

При предоставлении в дополнение к заявке на 
участие в смотре-конкурсе фотографий заявляемо-
го объекта, форматом не менее 150 мм на 200 мм, 
оценка может быть увеличена на 2 балла.

10. Звание «Лучший дом» может быть присвое-
но при выполнении следующих условий:

1) наличие Совета дома (актива жителей), его 
активное участие в работе с населением по благо-
устройству и озеленению придомовых территорий, 
поддержанию чистоты и порядка в подъездах, доме, 
регулярное проведение собраний жильцов дома и 
выполнение их решений;

2) содержание мест общего пользования, кабин 
лифтов, балконов, лоджий, подвалов, чердаков в 
чистоте и порядке, принятие мер против прожива-
ния на чердаках и в подвалах посторонних лиц;

3) состояние фасада дома, наличие исправного 
освещения у входа в здание и в подъезды, отсут-
ствие самовольного размещения информации на 
дверях подъездов, стенах дома, наличие для этого 
доски объявлений;

4) наличие исправного освещения на лестнич-
ных площадках; исправность оконных рам, слухо-
вых окон и дверных блоков в подъездах, сохран-
ность лестничных перил, почтовых ящиков;

5) проведение мероприятий по энергосбереже-
нию, применение энергосберегающих технологий, 
установка общедомовых приборов учета потребле-

ния энергоресурсов, контроль расходования энер-
горесурсов;

6) наличие аншлагов на доме, табличек на подъ-
ездах с указанием номеров подъездов, квартир, 
телефонов УО, диспетчерских;

7) своевременная оплата за жилье и комму-
нальные услуги, динамика снижения задолженно-
сти по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
(подтверждается справкой организации, осущест-
вляющей начисления по оплате за жилищно-
коммунальные услуги);

8) наличие обустроенных клумб или цветников у 
подъездов дома и (или) на придомовой территории.

Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 баллов.

При наличии дополнительных оригинальных 
элементов благоустройства, выполненных самими 
жителями, оценка увеличивается на 5 баллов.

При предоставлении в дополнение к заявке на 
участие в смотре-конкурсе фотографий заявляемо-
го объекта, форматом не менее 150 мм на 200 мм, 
оценка может быть увеличена на 2 балла.

11. Звание «Лучший двор» может быть присвое-
но при выполнении следующих условий:

в июле ко Дню поселения:
1) участие населения в работе по благоустрой-

ству и озеленению дворовой территории, поддер-
жанию чистоты и порядка, ремонту и сохранению 
спортивных сооружений, детских площадок, про-
ведение субботников, проявление творческой ини-
циативы в эстетическом оформлении двора;

2) отсутствие или пресечение фактов самоволь-
ной установки гаражей, устройства погребов, пор-
чи зеленых насаждений;

3) наличие и содержание мест отдыха, скамеек, 
детских и спортивных площадок, урн, устройств 

 Утверждено: Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.06.2018 № 35/5

ПОЛОжЕНИЕ О кОНкурСЕ «крАСОТА СВОИмИ рукАмИ»

р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.06.2018 № 35/5 
Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя О кОНкурСЕ «крАСОТА СВОИмИ рукАмИ»

С целью активизации деятельности ТСЖ, управляющих компаний, привлечения жителей городского 
поселения Поварово Солнечногорского муниципального района к работе по улучшению качества и со-
хранению жилищного фонда, повышению культуры его обслуживания, соблюдению правил санитарного 
содержания, благоустройства придомовых территорий и их озеленения, Уставом муниципального обра-
зования городское поселение Поварово Совет депутатов муниципального образования городское 

поселение Поварово  рЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о конкурсе «Красота своими руками» (прилагается).

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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для сушки белья, выбивания ковров, площадок для выгула собак, стоянок для автомашин у подъездов;

4) озеленение двора, наличие цветников у подъездов, газонов, их регулярная очистка и подсев; своев-
ременная обрезка кустарников и деревьев;

5) техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров, отмостков, бордюров, ограж-
дений;

6) наличие контейнерных площадок для твердых бытовых отходов (если они предусмотрены), их внеш-
ний вид и санитарное состояние;

7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявлений, аншлагов;
в декабре к Новому году:
1) наличие снежного городка, оригинальность творческого решения, мастерство и техника исполне-

ния;
2) соответствие конструкций и сооружений во дворе требованиям безопасности;
3) участие населения в работе по благоустройству двора и строительству снежного городка, поддержа-

нию чистоты и порядка, ремонту и сохранению спортивных сооружений и снежного городка, проявление 
творческой инициативы в эстетическом оформлении двора;

4) выполнение зимних уборочных работ по очистке тротуаров, внутриквартальных проездов, дворов; 
общее санитарное состояние территории снежного городка и придомовой территории;

5) практическое использование объектов в организации досуга (праздники, представления, спортив-
ные мероприятия);

6) наличие контейнерных площадок для твердых бытовых отходов (если они предусмотрены), их внеш-
ний вид и санитарное состояние;

7) освещенность дворовой территории;
8) состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявлений, аншлагов.
Максимальная оценка конкурса - 80 баллов. Максимальная оценка каждого пункта - 10 баллов.
При наличии дополнительных оригинальных элементов благоустройства, выполненных самими жите-

лями, оценка увеличивается на 5 баллов.
При предоставлении в дополнение к заявке на участие в смотре-конкурсе фотографий заявляемого 

объекта, форматом не менее 150 мм на 200 мм, оценка может быть увеличена на 2 балла.

ПОдВЕдЕНИЕ ИТОгОВ
11. Итоги конкурса подводятся два раза в год - к Новому году и Дню поселения.
12. После подведения итогов конкурсная комиссия определяет победителя в каждой номинации с при-

своением звания «Лучший».
14. Звание «Лучший» присваивается на год.

НАгрАждЕНИЕ
15. По итогам конкурса Администрацией издается постановление о награждении победителей.
16. Актив общественности, занявший призовое место, награждается дипломами Администрации муни-

ципального образования городское поселение Поварово.
17. Победителям вручаются специальные таблички для размещения их на объектах. В течение десяти 

дней после вручения победителям специальных табличек управляющие организации, товарищества соб-
ственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы обязаны разместить их на домах, 
подъездах, удостоенных звания «Лучший».

18. В случае несоответствия состояния объекта званию «Лучший» звание может быть снято досрочно 
по ходатайству комиссии по проведению смотра-конкурса. После чего в течение недели снимается та-
бличка о присвоении звания.

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Приложение №1 к Положению о конкурсе «Красота своими руками» 

зАяВкА НА учАСТИЕ В кОНкурСЕ «крАСОТА СВОИмИ рукАмИ» 

Заявитель: ___________________________________________________________________________
 (наименование УК или ТСЖ)

Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________________________
Адрес и контактные телефоны:
Ф.И.О. старшего по дому (подъезду), контактный телефон: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес объекта, участвующего в конкурсе _________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Номинация: «Лучший двор», «Лучший дом», «Лучший подъезд»
 (нужное подчеркнуть)

зВАНИЕ «ЛучШИй ПОдъЕзд»:

1. санитарное состояние подъезда, мест общего пользования, кабин лифтов ______________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
2. обустройство подъезда, наличие элементов уюта__________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. активное участие жильцов в наведении и поддержании санитарного состояния, обустройства подъ-

езда ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, карманов, лифтов ______________________

_______________________________________________________________________________________
5. исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность лестничных перил, почтовых 

ящиков, наличие номерных знаков на дверях квартир и табличек на подъезде с указанием номеров подъ-
езда, квартир, телефонов управляющей компании, товарищества собственников жилья _______________
_______________________________________________________________________________________

6. наличие доски для объявлений, отсутствие самовольного размещения информации на дверях подъ-
езда ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. отсутствие нарушений общественного порядка и безопасности, применение к нарушителям мер ад-
министративного и общественного воздействия _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. своевременная оплата за жилье и коммунальные услуги ____________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. проведение энергосберегающих мероприятий ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

зВАНИЕ «ЛучШИй дОм»:

1. наличие ответственного по дому, его активное участие в работе с населением по благоустройству 
придомовых территорий __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. соблюдение общественного порядка жителями дома, отсутствие нарушений общественного порядка 
и безопасности __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. организация работы с детьми и подростками, молодежью и их родителями по профилактике антиоб-
щественного поведения, проведение культурно-спортивных мероприятий для населения  _____________
_______________________________________________________________________________________

4. содержание мест общего пользования, кабин лифтов, балконов, лоджий, подвалов, чердаков в чи-
стоте и порядке, принятие мер против проживания на чердаках и в подвалах посторонних лиц  _________
______________________________________________________________________________________

5. состояние фасада дома, наличие исправного освещения у входа в здание и в подъезды, отсутствие са-
мовольного размещения информации на дверях подъездов, стенах дома, наличие для этого доски объявле-
ний __________________________________________________________________________________

6. наличие исправного освещения на лестничных площадках; исправность оконных рам, слуховых 
окон и дверных блоков в подъездах, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков _______________
_______________________________________________________________________________________

7. проведение энергосберегающих мероприятий ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. наличие номерных знаков на доме, табличек на подъездах с указанием номеров подъездов, квартир, 
телефонов управляющей компании, товарищества собственников жилья ___________________________
_______________________________________________________________________________________

9. своевременная оплата за жилье и коммунальные услуги ____________________________________
_______________________________________________________________________________________

зВАНИЕ «ЛучШИй дВОр»:

1. участие населения в работе по благоустройству и озеленению дворовой территории, поддержанию 
чистоты и порядка, ремонту и сохранению спортивных сооружений, детских площадок, проведение суб-
ботников, проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении двора ___________________
_______________________________________________________________________________________

2. отсутствие или пресечение фактов самовольной установки гаражей, устройства погребов, порчи 
зеленых насаждений _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. наличие и содержание мест отдыха, скамеек, детских и спортивных площадок, зимних снежных го-
родков, урн, площадок для выгула собак, стоянок для автомашин у подъездов _______________________
______________________________________________________________________________________

4. озеленение двора, наличие цветников у подъездов, газонов, их регулярная очистка и подсев; своев-
ременная обрезка кустарников и деревьев ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров, отмостков, бордюров, огражде-
ний ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. наличие контейнерных площадок для твердых бытовых отходов, их внешний вид, регулярность убор-
ки мусора ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. освещенность дворовой территории ____________________________________________________
8. состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявлений, домовых знаков и уличных указателей 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Подписи:
Руководитель УК или ТСЖ:
Подписи старших по дому и (или) подъезду:
Дата подачи заявки: 

 Приложение № 2  к Положению о конкурсе «Красота своими руками»

СОСТАВ кОНкурСНОй кОмИССИИ  
«красота своими руками»

- Руководитель Администрации мо гп Пова-
рово, председатель комиссии

- Заместитель руководителя Администра-
ции мо гп Поварово, заместитель предсе-
дателя комиссии

- эксперт отдела ЖКХ и благоустройства, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Главный эксперт отдела ЖКХ и благоу-
стройства

- Главный эксперт организационного отде-
ла

- эксперт от-
дела ЖКХ и 
благоустрой-
ства

Представитель Совета депу-
татов гп Поварово

- По согласова-
нию

Представитель Управляющей 
организации

- По согласова-
нию

Представитель Совета дома - По согласова-
нию

Представитель СМИ - По согласова-
нию
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 18 (224)

рЕШЕНИЕ ОТ 28.06.2018 № 36/5 
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В рЕШЕНИЕ СОВЕТА дЕПуТАТОВ гОрОдСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ПОВАрОВО ОТ 24.05.2018 № 21/4  
«Об уСТАНОВЛЕНИИ рАзмЕрА ПЛАТы дЛя НАСЕЛЕНИя зА СОдЕржАНИЕ И 

рЕмОНТ жИЛОгО ПОмЕщЕНИя»

 В соответствии с Жилищным  кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом  06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением  Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы  за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения  работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном  доме  ненадлежащего качества  и (или)  с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», Распоряжением  Министерства  жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области от 30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении стандартов по управлению много-
квартирными  домами в Московской области», Распоряжением министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области от 18.12.2015 № 315-РВ «О внесении изменений в распоряжение Мини-

стерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 N 255-РВ "Об утверж-
дении Стандартов по управлению многоквартирными домами в Московской области", Уставом муни-
ципального образования городское поселение Поварово, письмом ВРИО Руководителя администрации 
городского поселения Поварово от 07.06.2018 № 668 Совет депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Поварово рЕШИЛ:

 1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 № 21/4 «Об установ-
лении размера платы для населения за содержание и ремонт жилого помещения» следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 24.05.2018 
№ 21/4 «Об установлении размера платы для населения за содержание и ремонт жилого помещения» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте городского поселения Поварово www.povarovo.org.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2018 года.

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

Предельный (максимальный) размер платы за содержание жилого поме-
щения с НДС для жилых домов, имеющих основные виды благоустройства, 
с лифтом без мусоропровода

руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в 
месяц

31,24

1. Плата за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме 9,82

Санитарное содержание мест общего пользования многоквартирного дома 2,37

Санитарное содержание придомовой территории 2,27

Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспе-
чения, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4,66

Дератизация 0,06

Противопожарные мероприятия 0,46

2. Плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 6,84

Текущий ремонт подъездов в многоквартирном доме 2,6

Текущий ремонт инженерных коммуникаций и инных конструктивных 
элементов многоквартирных домов 4,24

3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом 6,31

Общехозяйственные расходы 2,08

Содержание расчетного центра 2,36

Услуги паспортного стола 0,37

Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обе-
спечение диспетчерской связи 1,5

4. Плата за сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов 6,34

5. Плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 1,925

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0,045

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0,26

Электроснабжение в целях содержния общего имущества в много-
квартирном доме 1,62

Предельный (максимальный) размер платы за содержание жилого поме-
щения с НДС для жилых домов, имеющих основновные виды благоустрой-
ства, без лифта и без мусоропровода  

руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц 29,38

1. Плата за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме 7,5

Санитарное содержание мест общего пользования многоквартирного 
дома 1,92

Санитарное содержание придомовой территории 2,12

Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспе-
чения, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 3,38

Дератизация 0,03

Противопожарные мероприятия 0,05

2. Плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 6

Текущий ремонт подъездов в многоквартирном доме 2,6

Текущий ремонт инженерных коммуникаций и инных конструктивных 
элементов многоквартирных домов 3,4

3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом 8,99

Общехозяйственные расходы 3,63

Содержание расчетного центра 3,49

Услуги паспортного стола 0,37

Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обе-
спечение диспетчерской связи 1,5

4. Плата за сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых от-
ходов 6,34

5. Плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 0,55

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0,04

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0,23

Электроснабжение в целях содержния общего имущества в много-
кварётирном доме 0,28

Предельный (максимальный) размер платы за содержание жилого помещения 
с НДС для жилых домов без одного или более видов удобств или износом 60% 
и более

руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в 
месяц

23,05

1. Плата за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме 4,85

Санитарное содержание мест общего пользования многоквартирного дома 1,89

Санитарное содержание придомовой территории 1,68

Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспе-
чения, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1,2

Дератизация 0,02

Противопожарные мероприятия 0,06

2. Плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 4,31

Текущий ремонт подъездов в многоквартирном доме 2,6

Текущий ремонт инженерных коммуникаций и инных конструктивных 
элементов многоквартирных домов 1,71

3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом 7,23

Общехозяйственные расходы 2,44

Содержание расчетного центра 2,92

Услуги паспортного стола 0,37

Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обе-
спечение диспетчерской связи 1,5

4. Плата за сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов 6,34

5. Плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 0,32

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0,037

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0

Электроснабжение в целях содержния общего имущества в много-
квартирном доме 0,28

Предельный (максимальный) размер платы за содержание жилого поме-
щения с НДС для жилых домов,относящихся к категории- без удобств

руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц 12,04

Плата за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме 1,33

Санитарное содержание мест общего пользования многоквартирного 
дома 0

Санитарное содержание придомовой территории 1,1

Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспе-
чения, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 0,22

Дератизация 0,01

Противопожарные мероприятия 0

2. Плата за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1,6

Текущий ремонт подъездов в многоквартирном доме 0,9

Текущий ремонт инженерных коммуникаций и инных конструктивных 
элементов многоквартирных домов 0,7

3. Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом 2,67

Общехозяйственные расходы 0,4

Содержание расчетного центра 1,00

Услуги паспортного стола 0,37

Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обе-
спечение диспетчерской связи 0,9

4. Плата за сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов 6,34

5. Плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 0,1

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

0

Электроснабжение в целях содержния общего имущества в много-
квартирном доме 0,1

Примечание: 
1.Население оплачивает 100% затрат 
2.Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях), признанных аварийными, не оплачивают капитальный ремонт жилого помещения. 
3. В коммунальных квартирах начисление оплаты за содержание и ремонт жилья, платы за наем производится на общую площадь занимаемых жилых 
помещений, которая определяется как суммарная площадь жилых комнат и помещений вспомогательного использования, определяется  пропорцио-
нально площади занимаемых жилых  комнат. 
4.Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении, за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас. 
5.Условием включения в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании 
общего имущества в МКД является наличие технической возможности установки ПУ. 
6. Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества включаются в состав платы за содержание жилого помещения по инди-
видуальному расчету в случае заключения договора управления многоквартирным домом.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городское поселение Поварово от 28.06.2018 № 36/5

ПЛАТА зА СОдЕржАНИЕ И рЕмОНТ жИЛОгО ПОмЕщЕНИя дЛя НАНИмАТЕЛЕй жИЛых ПОмЕщЕНИй ПО дОгОВОрАм СОцИАЛьНОгО НАймА И дЛя СОбСТВЕННИкОВ 
жИЛых ПОмЕщЕНИй, кОТОрыЕ НЕ ПрИНяЛИ рЕШЕНИЕ О ВыбОрЕ СПОСОбА уПрАВЛЕНИя мНОгОкВАрТИрНых дОмОм ИЛИ ЕСЛИ ПрИНяТОЕ рЕШЕНИЕ НЕ быЛО 

рЕАЛИзОВАНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



29 июня 2018 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 11

р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.06.2018 № 38/5 
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОЛОжЕНИЕ О ПОгрЕбЕНИИ И ПОхОрОННОм 

дЕЛЕ В муНИцИПАЛьНОм ОбрАзОВАНИИ гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО, 
уТВЕрждЕННОЕ рЕШЕНИЕм СОВЕТА дЕПуТАТОВ гОрОдСкОгО ПОСЕЛЕНИя 

ПОВАрОВО ОТ 05.12.2007 № 101/33

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области», Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово, письмами ВРИО руководителя администрации городского поселения Поварово от 
07.06.2018 № 664, от 13.06.2018 № 689, Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Поварово рЕШИЛ:

1. Внести в Положение о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании городское 
поселение Поварово, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Поварово  

от 05.12.2007 № 101/33 (далее –Положение) следующие изменения:
 1.1. в пункте 1.1. части 1 Положения слова «Санитарными правилами и нормами «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения. СанПиН 2.11279-03», введенными в действие Постановлением Министерства здравоохране-
ния РФ от 08.04.2003 года № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03» заменить словами «По-
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84 "Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения";

 1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

р Е Ш Е Н И Е ОТ 28.06.2018 № 37/5 
Об ОТмЕНЕ рЕШЕНИя СОВЕТА дЕПуТАТОВ муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя 

гОрОдСкОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО ОТ 24.05.2018 № 31/4 «О ПрОВЕдЕНИИ 
кОНкурСА НА зАмЕщЕНИЕ дОЛжНОСТИ муНИцИПАЛьНОй СЛужбы 

рукОВОдИТЕЛя АдмИНИСТрАцИИ муНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИя гОрОдСкОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Протеста Солнечногорской город-
ской прокуратуры от 20.06.2018 № 7-2-2018 и Представления Солнечногорской городской прокуратуры 

об устранении нарушений от 21.06.2018 № 7-1-2018, Совет депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Поварово рЕШИЛ:

1. Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово 
от 24.05.2018 № 31/4 «О проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы руко-
водителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорско-
го муниципального района».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

№п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена (та-
риф), руб

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

- медицинского свидетельства о смерти

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

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

2.1. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов

- гроб деревянный, обитый х\б тканью 900,00

- покрывало х\б ткань 45,00

- тапочки 50,00

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

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

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела (останков) 
до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места кремации) 965,00

3.1. Услуги автокатафалка:

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения 865,00

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения

-погрузочно-разгрузочные работы 30,00

- перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 70,00

4. Погребение 3741,31

4.1 Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению 3741,31

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы 2,3*1,0*1,5

- забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

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

- ритуальный регистрационный знак

- установка ритуального регистрационного знака

Стоимость услуг, руб 5 701,31

 ТАрИфы НА зАхОрОНЕНИя

№ 
п/п Вид захоронения Стоимость, руб.

1 Родственные захоронения предоставляемые для лиц, не зарегистрированных на терри-
тории городского поселения

1.1 по факту смерти 20000 за 1кв.м.

1.2. резервирование для супруга или близкого родственника 40000 за 1кв.м.

2. Семейные захоронения предоставляемые для лиц, незарегистрированных на террито-
рии городского поселения

2.1. по факту смерти 20000 за 1кв.м.

2.2. резервирование для супруга или близкого родственника 40000 за 1кв.м.

3.
3.1.

Семейные захоронения предоставляемые для лиц, зарегистрированных на территории 
городского поселения

Резервирование, превышающий размер бесплатного предоставляемого родственного 
захоронения 10000 за место

№п/п Наименование услуг и требования к их качеству Цена (та-
риф), руб

 Приложение № 1  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово  от 28.06.2018 № 38/5

ТАрИфы НА уСЛугИ, ПрЕдОСТАВЛяЕмыЕ СОгЛАСНО гАрАНТИрОВАННОму ПЕрЕчНЮ уСЛуг ПО ПОгрЕбЕНИЮ НА ТЕррИТОрИИ мО гП ПОВАрОВО СОЛНЕчНОгОрСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ, ВОзмЕщАЕмых зА СчЕТ СрЕдСТВ ПЕНСИОННОгО фОНдА рф, фЕдЕрАЛьНОгО бЮджЕТА, фОНдА СОцИАЛьНОгО 

СТрАхОВАНИя рф НА 2018 гОд.

ОбщЕСТВЕННАя ПрИЕмНАя ИСПОЛНИТЕЛьНых ОргАНОВ 
гОСудАрСТВЕННОй ВЛАСТИ мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ  И 

ОргАНОВ мЕСТНОгО САмОуПрАВЛЕНИя  СОЛНЕчНОгОрСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА

(г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, МФЦ Солнечногорского района, 3 
этаж, каб. 38)

грАфИк ПрИёмА грАждАН уПОЛНОмОчЕННымИ ЛИцАмИ 
ИСПОЛНИТЕЛьНых ОргАНОВ гОСудАрСТВЕННОй ВЛАСТИ 
мОСкОВСкОй ОбЛАСТИ  В ОбщЕСТВЕННОй ПрИЕмНОй НА 

ИЮЛь2018 гОдА

дата

Исполнительный ор-
ган государственной 
власти московской 
области, ведущий 

прием

Профильные структуры админи-
страции Смр, присутствующие 

на приеме

04. 07.2018 
(ср.)

10.00-13.00

Министерство потре-
бительского рынка и 
услуг Московской об-
ласти 

Отдел потребительского рынка и 
услуг АСМР

16.07.2018 
(пн.)

10.00-13.00

Министерство транс-
порта и дорожной ин-
фраструктуры Москов-
ской области

Отдел промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта АСМР

20.07.2018 
(пт.)

10.00-13.00

Комитет по ценам и 
тарифам Московской 
области 

Управление ЖКХ АСМР; Отдел про-
мышленности, сельского хозяйства и 
транспорта АСМР
(в части регулирования
цен/тарифов на транспорт)

25.07.2018 
(ср.)

10.00-13.00

Главное архивное 
управление Москов-
ской области

Архивный отдел АСМР

30.07.2018 
(пн.)

10.00-13.00

Министерство строи-
тельного комплекса 
Московской области

Управление архитектуры и строи-
тельства АСМР

грАфИк ПрИЕмА грАждАН ОргАНАмИ мЕСТНОгО САмОуПрАВЛЕНИя СОЛНЕчНОгОрСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА В ПОмЕщЕНИИ ОбщЕСТВЕННОй ПрИЕмНОй НА ИЮЛь 2018 гОдА

(г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, МФЦ, 3 этаж, каб. 38)

дата и время 
встречи

должность фИО курируемые вопросы

03.07.2018 (вт.)
17.00-18.00

Первый заместитель 
Главы администрации 

Мамедов Азер Джама-
лович

- инвестиции и инновации; 
- промышленность; 
- сельское хозяйство; 
- развитие малого и среднего бизнеса;
- транспортное сообщение;
-  архитектура и строительство;
- аварийный жилищный фонд (переселение);
- управление жилищным фондом

09.07.2018 (пн.)
15.00-16.00

Заместитель Главы ад-
министрации

Мордвинцев Денис Вик-
торович

- социальные вопросы;
- вопросы труда и занятости;
- образование; 
- здравоохранение, 
- культура; 
- молодежная политика 
и спорт

12.07.2018 (чт.)
15.00-16.00

Заместитель Главы ад-
министрации

Морева Майя Алексан-
дровна

- потребительский рынок;
- торговля и услуги;
- реклама

13.07.2018 (пт.)
16.30-17.30

Заместитель Главы ад-
министрации

Жаров Артем Алексан-
дрович

- территориальная политика;
- общественные организации;
- СМИ 

18.07.2018 (ср.)
17.00-18.00

Начальник Контроль-
ного управления

Сафронов Олег Нико-
лаевич

- земельный контроль;
- экология и природопользование

24.07.2018 (вт.)
14.00-15.00

Заместитель Главы ад-
министрации

Городничий Олег Евге-
ньевич

- земельно-имущественные вопросы

26.07.2018 (чт.)
15.00-16.00

Заместитель Главы ад-
министрации

Афиногентов Кирилл 
Сергеевич

- ЖКХ;
- ремонт и содержание дорог;
- ремонт МКД

27.07.2018 (пт.)
16.30-17.30

Заместитель Главы ад-
министрации

Пучков Сергей Викто-
рович

- территориальная безопасность

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Количество записей в ЕГРН  
об ипотеке в Подмосковье выросло 

по итогам мая на 15%
управление росреестра по московской области (управле-

ние) подвело итоги регистрационных действий за май 2018 
года. 

Всего зарегистрировано 153 242 права, ограничения прав, обреме-
нения объектов недвижимости. Это на 10% больше, чем в предыду-
щем месяце 2018 года, когда было зарегистрировано 139 196 прав. 

Всего в мае в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) было внесено 25 959 записей об ипотеке, из них на основании 
договора 5 933. Таким образом, показатель общего количества запи-
сей вырос по сравнению с апрелем на 15,8%, а количество записей на 
основании договора на 7%. В прошлом месяце всего записей было 22 
408, из них 5 536 записей на основании договора ипотеки.

Также в мае на территории Московской области было зарегистри-
ровано 78 прав на машиноместа. Всего с начала года на машиноместа 
зарегистрировано 358 прав. 

Более 10 млн рублей штрафов  
за нарушения земельного  

законодательства поступит в мест-
ные бюджеты Подмосковья  
по итогам первого квартала

На территории московской области действуют упрощен-
ные механизмы  регистрации прав на объекты недвижимости, 
связанные с «дачной» и «лесной амнистией», в соответствии 
с которыми владельцы недвижимости обращаются в управ-
ление росреестра по московской области (управление) для 
регистрации прав на объекты капитального строительства и 
оформления необходимых документов на земельные участки. 
Например, в рамках «дачной амнистии» управление в 2017 
году приняло почти 15 тысяч заявлений. 

Вместе с тем Управление реализует полномочия по государствен-
ному земельному надзору на территории Московской области. В ходе 
проверок выявляются нарушения земельного законодательства, в том 
числе самозахват земельных участков или использование их не по це-
левому назначению.

По итогам первого квартала сумма штрафов, наложенных за наруше-
ния земельного законодательства, составила почти 19 миллионов рублей.  

В добровольном порядке нарушителями выплачено 8,6 миллиона ру-
блей штрафов, еще 2,3 миллиона взыскано судебными приставами. 
Большая часть этих денежных средств поступит в местные бюджеты 
Подмосковья.

Всего в первом квартале 2018 года Управлением проведены 571 
проверка и 624 административных обследования. На проверочные 
мероприятия чаще всего выезжали сотрудники межмуниципально-
го отдела по г. Жуковский и Раменскому району. Ими проведено 50 
выездных проверок. Наибольшее количество административных об-
следований без привлечения владельцев земельных участков (186 
обследований) провели сотрудники Щелковского отдела. Именно 
они и возглавляют рейтинг эффективности осуществления госу-
дарственного земельного надзора по итогам первого квартала 2018 
года.

Подмосковный Росреестр провел 
более 2 тыс. проверок и обследований 

по фактам нарушения земельного 
законодательства

Сотрудники управления росреестра по московской обла-
сти (управление) в рамках надзорной деятельности, направ-
ленной на пресечение противоправных действий и нарушений 
земельного законодательства, проводят на территории мо-
сковской области проверочные мероприятия и администра-
тивные обследования. С начала года сотрудниками проведено 
2039 проверок и обследований. 

Чаще всего выявляются факты самовольного захвата земель-
ных участков и их использование не по целевому назначению. На 
нарушителей земельного законодательства накладываются штра-
фы. Большая часть денежных средств, взысканных с нарушителей, 
в дальнейшем поступает в местные бюджеты Подмосковья. 

По результатам осуществления территориальными отделами 
Управления земельного надзора формируется рейтинг эффектив-
ности.

С начала года больше всего проверок проведено сотрудниками 
Межмуниципального отдела по городу Жуковский и Раменскому 
району – 95. Наибольшее количество административных обследова-
ний провел Щелковский отдел - 344. Этот же отдел лидирует по числу 
выявленных нарушений земельного законодательства. С начала года 
зафиксировано 388 нарушений земельного законодательства на тер-
ритории Щелковского района.

В тоже время больше всего штрафов на нарушителей из чис-
ла физических и юридических лиц наложено сотрудниками  

Межмуниципального отдела по Подольскому и Чеховскому районам 
– более чем на 3,3 млн рублей. Больше всего взыскано денежных 
средств по результатам работы сотрудников Межмуниципального 
отдела по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам – 
2,9 млн рублей.

Подмосковный Росреестр  
напоминает о необходимости  

погашения регистрационной записи 
об ипотеке 

Приобретенная в ипотеку квартира выступает в качестве 
залога или находится под обременением, пока заемщик не 
выплатит ипотеку. Это означает, что с одной стороны заем-
щик является собственником жилья, а с другой – не может 
распоряжаться имуществом до момента полного погашения 
кредита.

В практике Управления Росреестра по Московской области 
(Управление) часто случаются ситуации, когда заемщик не погаша-
ет запись об обременении в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) после выплаты кредитной организации денежных 
средств за квартиру по ипотеке.

Наличие в ЕГРН непогашенного обременения может существенно 
повлиять на дальнейшее распоряжение квартирой. Оно исключает 
возможность сдать квартиру в аренду, подарить или продать.

Во избежание подобных ситуаций Управление рекомендует пога-
сить регистрационную запись об ипотеке по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех 
рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав со-
вместного заявления залогодателя и залогодержателя. Подать заяв-
ление о погашении регистрационной записи об ипотеке можно при 
личном обращении в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области. Госу-
дарственная пошлина за государственную регистрацию прекращения 
ограничения (обременения) права не взимается.

По итогам 2017 года в ЕГРН было внесено более 52 тысяч запи-
сей об ипотеке на основании договоров, с начала 2018 года более 20 
тысяч. После завершения выплат финансовым организациям этим за-
емщикам также будет необходимо снять обременения.

Пресс-служба управления росреестра  
по московской области

Росреестр информирует

Как не омрачить  
отпуск из-за  

налоговых долгов 
ИфНС россии по г. Солнечногор-

ску московской области сообщает  
о проведении на территории Подмо-
сковья акции «В отпуск - без долгов». 

Готовясь к отпуску, не забудьте про-
верить, есть ли у вас долги перед государ-
ством, дабы не оказаться в ситуации, когда 
сумки собраны, билеты куплены, а на вы-
езд из страны наложен запрет.

Чтобы избежать подобной ситуации, 
сотрудники налоговых органов Москов-
ской области организуют работу выездных 
мобильных офисов. Наши специалисты по-
могут вам проверить информацию о нали-
чии налоговой задолженности перед бюд-
жетом, получить платежные документы в 
случае ее наличия, проконсультируют по 
вопросам налогообложения имущества 
физических лиц и уплаты налогов.

В случае, если Вы не уверены в том, что у 
вас нет налоговых долгов? Это легко прове-
рить, не выходя из дома, воспользовавшись 
сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (www.nalog.ru).

Для тех, кто еще не успел открыть свой 
«личный кабинет», напоминаем, что для 
того, чтобы воспользоваться услугами сер-
виса, необходимо получить регистрацион-
ную карту в любой инспекции ФНС России  
независимо от места постановки на налого-
вый учет. Первичный пароль после полу-
чения регистрационной карты необходимо 
сменить в течение одного календарного ме-
сяца. В случае если смена первичного паро-
ля не была осуществлена, он блокируется.

В сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
можно войти с помощью учетной записи Пор-
тала госуслуг. Авторизация возможна только 
для пользователей, которые обращались для 
получения реквизитов доступа лично в одно 
из мест присутствия операторов ЕСИА (от-
деления почты России, МФЦ и др.)

Приятного вам отдыха!

Налоговая инспекция информирует
Зарегистрировать юридическое лицо можно с помощью Портала госуслуг

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПгу) имеется возможность зарегистрировать в федеральной налоговой служ-
бе юридическое лицо. 

На Портале представлена подробная справочная информация: как получить услугу «Государственная регистрация юридического лица при его создании», какие 
документы необходимо приложить, каков размер госпошлины, указаны сроки оказания услуги, а также перечислены основания для отказа в ее предоставлении.

Чтобы зарегистрировать юридическое лицо, пользователю ЕПГУ, желающему оформить свой бизнес, предлагается на сайте www.gosuslugi.ru заполнить элек-
тронное заявление на регистрацию и прикрепить скан-копии документов, необходимых для создания юридического лица (их перечень представлен на ЕПГУ). Важ-
ным условием получения услуги является наличие у пользователя подтвержденной учетной записи на ЕПГУ (предполагает посещение центра обслуживания поль-
зователей с паспортом и СНИЛС). Регистрация  осуществляется в течение 3 рабочих дней.

В итоге, в личном кабинете пользователя ЕПГУ должен появиться документ, подписанный электронной подписью налогового органа и подтверждающий государ-
ственную регистрацию, либо решение об отказе. Если ответ положительный, останется только забрать бумажный документ.

Направить пакет документов в налоговый орган при осуществлении государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно 
также с помощью сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на офици-
альном сайте ФНС России.

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости  
600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении налогоплательщиков, 
относящихся к одной из следующих ка-
тегорий: «

1) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалид-
ности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также ветера-
нов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции За-
кона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), в соответствии  

Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча  и в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или став-
ших инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

8) пенсионеров, получающих пен-
сии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодатель-
ством, а также лиц, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание».

Уменьшение налоговой базы в со-
ответствии с пунктом 5 настоящей ста-
тьи (налоговый вычет) производится в 
отношении одного земельного участка 
по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, пред-
ставляется налогоплательщиком в на-
логовый орган по своему выбору до 1 
ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отно-
шении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший 
в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке, не вправе 
после 1 ноября года, являющегося на-

логовым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет, 
представлять уточненное уведомление 
с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном нало-
говом периоде применяется налоговый 
вычет.

При непредставлении налогопла-
тельщиком, имеющим право на при-
менение налогового вычета, уведомле-
ния о выбранном земельном участке 
налоговый вычет предоставляется в 
отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой 
налога.

Форма уведомления утверждается 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и 
сборов.

В случае, если при применении на-
логового вычета в соответствии с на-
стоящей статьей налоговая база прини-
мает отрицательное значение, в целях 
исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю.
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