
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 23.08.2018 № 44/6 
об утвЕРждЕНИИ ПоложЕНИя о ПоРядкЕ осущЕствлЕНИя 

муНИцИПальНых заИмствоваНИй, обслужИваНИя И уПРавлЕНИя 
муНИцИПальНым долгом в муНИцИПальНом обРазоваНИИ 

гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского 
муНИцИПальНого РайоНа московской областИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования городское поселение Поварово, совет депутатов муниципального 
образования городское поселения Поварово РЕШИл:

1. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 08.12.2009 
№ 77/23 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных заимствований, предо-
ставления муниципальных гарантий, обслуживания и управления муниципальным долгом в городском 
поселении Поварово».

2. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 
и управления муниципальным долгом в муниципальном образовании городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области (прилагается).

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

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

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в. тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е от 23.08.2018 № 43/6 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ совЕта дЕПутатов 

муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово 
от 27.10.2016 № 59/11 «об утвЕРждЕНИИ ПоложЕНИя «о зЕмЕльНом 

НалогЕ На тЕРРИтоРИИ муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ 
ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского муНИцИПальНого 

РайоНа московской областИ»
 В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение Поварово совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Поварово РЕШИл:

 1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение По-
варово от 27.10.2016 № 59/11 «Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории му-
ниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района  

Московской области» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. пункт 3.3. части 3 Положения - считать утратившим силу;
1.2. дополнить часть 3 Положения пунктом 3.5. и изложить его в следующей редакции:
«3.5. Установить, что садоводческие товарищества, жилищно-строительные кооперативы, товарище-

ства собственников жилья, сарайно -погребные кооперативы, гаражные кооперативы вправе не исчислять 
и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода.

По истечении налогового периода, указанные категории плательщиков исчисляют и уплачивают пол-
ную сумму налога в срок не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее одного 
месяца со дня его официального опубликования и применяется к порядку исчисления земельного налога 
за налоговые периоды начиная с 2015 года.

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в. тихомиров

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осущест-

вления муниципальных заимствований, обслу-
живания и управления муниципальным долгом в 
муниципальном образовании городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с действующим законодательством и 
регулирует вопросы, связанные с осуществлением 
муниципальных заимствований, обслуживанием и 
управлением муниципальным долгом в городском 
поселении Поварово.

1.2. Под муниципальными заимствованиями по-
нимаются муниципальные займы, осуществляемые 
путем выпуска ценных бумаг от имени городского 
поселения Поварово Солнечногорского муници-
пального района, размещаемых на внутреннем 
рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, 
привлекаемые в соответствии с законодательством 
в бюджет городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
и от кредитных организаций, по которым возникают 
муниципальные долговые обязательства.

1.3. Муниципальный долг - обязательства, возни-
кающие из муниципальных заимствований, гарантий 
по обязательствам третьих лиц, другие обязатель-
ства в соответствии с видами долговых обязательств, 
установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принятые на себя Одинцовским муни-
ципальным районом.

2. Порядок осуществления муниципальных 
заимствований

2.1. Муниципальные заимствования осущест-
вляются в целях финансирования дефицита бюд-
жета городского поселения Поварово, а также для 
погашения муниципальных долговых обязательств 
городского поселения Поварово.

2.2. Право осуществления муниципальных заим-
ствований от имени городского поселения Поварово 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Поварово 
и Положением о бюджетном процессе в городском 
поселении Поварово принадлежит администрации 
городского поселения Поварово в лице руководителя 
администрации.

2.3. Осуществление муниципальных заимствова-
ний допускается при соблюдении следующих ограни-
чений, установленных статьями 92.1, 106, 107 и 111 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- дефицит бюджета городского поселения По-
варово Солнечногорского муниципального района 
не должен превышать 10 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета Городского 
поселения Поварово Солнечногорского муници-
пального района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений;

- предельный объем муниципальных заимство-
ваний в текущем финансовом году не должен пре-
вышать сумму, направляемую в текущем финан-
совом году на финансирование дефицита бюджета 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района и (или) погашение долго-
вых обязательств городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района;

- предельный объем муниципального долга не 
должен превышать утвержденный общий годовой 
объем доходов бюджета городского поселения По-
варово Солнечногорского муниципального района 
без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений;

- объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в очередном финансовом году и плано-
вом периоде, утвержденный решением о бюджете 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района, по данным отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Поварово Сол-
нечногорского муниципального района за отчетный 
финансовый год не должен превышать 15 процентов 
объема расходов местного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

2.4. Если при исполнении бюджета городского 
поселения Поварово Солнечногорского муници-
пального района нарушаются предельные значе-
ния, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, 
администрация городского поселения Поварово не 
вправе принимать новые долговые обязательства, 
за исключением принятия долговых обязательств в 
целях реструктуризации муниципального долга.

2.5. Заимствования городского поселения Пова-
рово в валюте Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации не допускаются.

2.6. Муниципальные заимствования осущест-
вляются на основании программы муниципальных 
заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период, представляющей собой перечень всех 
внутренних заимствований городского поселения 
Поварово с указанием объема привлечения и объема 
средств, направляемых на погашение основной сум-
мы долга, по каждому виду заимствований.

2.7. Проведение реструктуризации муниципаль-
ного долга не отражается в программе муниципаль-
ных заимствований.

2.8. Программа муниципальных заимствований 
на очередной финансовый год и плановый период 
является приложением к решению Совета депутатов 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района (далее - Совет депутатов) о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. бюджетные кредиты
3.1. Бюджетный кредит может быть предостав-

лен городскому поселению Поварово на основании 
договора, заключенного в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации на 
условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 
которые предусмотрены соответствующими зако-
нами (решениями) о бюджете, с учетом положений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.2. Бюджетный кредит может быть предоставлен 
только в том случае, если городское поселение По-
варово не имеет просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед соответствующим 
бюджетом.

3.3. Бюджетный кредит предоставляется на 
условиях возмездности, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации или со-
ответствующими законами (решениями) о бюджете, 
и возвратности.

4. кредиты от кредитных организаций
4.1. Отбор кредитных организаций на право заклю-

чения муниципальных контрактов на оказание услуг 

по предоставлению кредитов городскому поселению 
Поварово на цели, указанные в решении Совета де-
путатов о бюджете городского поселения Поварово 
на очередной финансовый год и плановый период, 
осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.2. Обязательными условиями для заключения 
муниципальных контрактов являются:

- цели привлечения кредита;
- сумма кредита;
- срок погашения кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом;
- целевое использование кредита.

5. муниципальные займы
5.1. Муниципальные займы осуществляются 

путем выпуска ценных бумаг от имени городского 
поселения Поварово, размещаемых на внутреннем 
рынке в валюте Российской Федерации.

5.2. Предельные объемы выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг на очередной финансовый год 
и каждый год планового периода по номинальной 
стоимости устанавливается Советом депутатов в 
соответствии с верхним пределом муниципального 
долга, установленным решением Совета депутатов 
о бюджете поселения.

5.3. Процедура эмиссии муниципальных ценных 
бумаг регулируется федеральным законом об осо-
бенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг.

6. обслуживание, учет и организация 
контроля

6.1. Под обслуживанием муниципального долга 
понимаются операции по выплате доходов по муни-
ципальным долговым обязательствам в виде процен-
тов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет 
средств бюджета городского поселения Поварово.

6.2. Учет и регистрация муниципальных долговых 
обязательств городского поселения Поварово осу-
ществляются в муниципальной долговой книге город-
ского поселения Поварово в порядке, определенном 
администрацией городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района.
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Начало на стр. 1
6.3. Поступления в бюджет городского поселения 

Поварово средств от заимствований учитываются в 
источниках финансирования дефицита бюджета.

6.4. Все расходы на обслуживание муниципаль-
ных долговых обязательств городского поселения 
Поварово, включая дисконт (или разницу между 
ценой размещения и ценой погашения (выкупа)) 
по муниципальным ценным бумагам, учитываются 
в бюджете городского поселения Поварово как рас-
ходы на обслуживание муниципального долга.

6.5. Поступления в бюджет от размещения му-
ниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей 
номинальную стоимость, поступления в бюджет, по-
лученные в качестве накопленного купонного дохода, 
а также разница, возникшая в случае выкупа ценных 
бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на 
уменьшение расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в текущем финансовом году.

6.6. Погашение основной суммы муниципального 
долга, возникшего из муниципальных заимствова-
ний, учитывается в источниках финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Поварово 
путем уменьшения объема источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

6.7. Финансово-экономический отдел админи-
страции городского поселения Поварово ведет 
учет муниципальных заимствований, а также учет 
их погашения.

На основании данных этого учета в Совет де-
путатов представляется отчет о муниципальных 
заимствованиях городского поселения Поварово в 
составе годового отчета об исполнении бюджета.

6.8. В ходе исполнения бюджета контроль 
за соблюдением ограничений, установленных 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляет 
финансово-экономический отдел администрации 
городского поселения Поварово.

В случае нарушения в ходе исполнения 
бюджета предельного объема муниципального 
долга, установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятие новых долго-
вых обязательств может осуществляться только 
после приведения объема муниципального долга в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, за исключением принятия новых 
долговых обязательств (заимствований), осущест-
вляемых в целях реструктуризации и погашения 
муниципального долга.

7. управление муниципальным долгом
7.1. Управление муниципальным долгом осу-

ществляется администрацией городского поселе-
ния Поварово в лице финансово-экономического 
отдела администрации поселения.

7.2. Решением Совета депутатов о бюджете 
устанавливается верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, представляющий собой расчет-
ный показатель, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям.

7.3. Возникновение долговых обязательств, 
входящих в состав муниципального долга город-
ского поселения Поварово, исполнение которых 
требует увеличения предельных размеров, преду-
смотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка, воз-
можно только после внесения соответствующих 
изменений в решение Совета депутатов о бюджете 
городского поселения Поварово на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

7.4. Долговые обязательства городского по-
селения Поварово полностью и без условий обе-
спечиваются всем находящимся в собственности 

городского поселения Поварово имуществом, 
составляющим муниципальную казну, и исполня-
ются за счет средств бюджета поселения.

7.5. Городское поселение Поварово не несет 
ответственности по долговым обязательствам 
Российской Федерации, Московской области и 
иных муниципальных образований, если указан-
ные обязательства не были им гарантированы.

8. Предоставление информации и 
отчетности о состоянии и движении 

муниципального долга
8.1. Информация о долговых обязательствах 

городского поселения Поварово, отраженных 
в муниципальной долговой книге, подлежит 
передаче в Министерство экономики и финан-
сов Московской области. Объем информации, 
порядок и сроки ее передачи устанавливаются 
Министерством экономики и финансов Москов-
ской области.

глава муниципального образования 
городское поселение Поварово 

 а.в. тихомиров

ПоложЕНИЕ о ПоРядкЕ осущЕствлЕНИя муНИцИПальНых заИмствоваНИй, обслужИваНИя И уПРавлЕНИя муНИцИПальНым долгом в 
муНИцИПальНом обРазоваНИИ гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского муНИцИПальНого РайоНа московской областИ

Р Е Ш Е Н И Е от 23.08.2018 № 45/6 
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», Уста-
вом муниципального образования городское поселение Поварово совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Поварово РЕШИл:

Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депутатов городского поселения По-
варово от 14.12.2017 № 57/12 «О бюджете муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год»:

1. В статье 1 изменить цифры:
 «268054,66» на «265578,65»; 
«430509,0» на «428082,99»; 
«162454,34» на «162504,72»; 
«13650,0» на «13700,0».

2. Учитывая фактическое поступление доходов в бюджет городского поселения Поварово,  а также 
изменения в Законе Московской области «О бюджете Московской области на 2018 год и плановый период 
2019 – 2020 годы» по межбюджетным трансфертам, внести следующие изменения в поступления доходов 
по основным источникам в бюджет городского поселения Поварово:

- КБК 035 111 05035 13 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» заменить «443,0» на «543,0»;

- КБК 035 113 02065 13 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» заменить «100,0» на «200,0»;

- КБК 035 113 02995 13 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений» заменить «100,0» на «200,0»:

- КБК 000 114 06013 13 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» заменить «500,0» на 
«750,0»;

- КБК 035 202 25555 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» исключить;

- КБК 035 202 29999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» заменить 
«6268,3» на «3549,49» (-3394,3 тыс. руб. – субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области; +675,49 тыс. руб.  – субсидия на ремонт 
подъездов в МКД).

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

вляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению: 

- 575,0 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета;
- 88,0 тыс. руб. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 704,0 тыс. руб. – субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

в сфере культуры в 2018 году;
- 2170,0 тыс. руб. – субсидия на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком;
- 4823,0 тыс. руб. - субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

- 233155,02 тыс. руб. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов.

-675,49 тыс.руб. ремонт подъездов в многоквартирных домах.

4. В статье 16 изменить цифры «500,0» на цифры «100,0».

5. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального об-
разования городское поселение Поварово на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

6. Приложение 4 "Расходы бюджета городского поселения Поварово на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему Решению.

7. 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 3 к настоящему Решению. 

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

9. Приложение 7 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций и дотаций из бюджета Московской 
области в 2018 году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

10. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета му-
ниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

11. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского поселения Поварово  на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к на-

стоящему Решению.

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 депутов  городского поселения Поварово от 23.08.2018 № 45/6
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017  № 57/12

ПостуПлЕНИя доходов По осНовНым ИсточНИкам в бюджЕт муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово На 2018 год

кбк Наименование доходных источников сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 137055,31

 Налоговые доходы 130427,31

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10678,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10678,00

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

3646,31

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

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

7272,0

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

 Неналоговые доходы 6628,0

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находяще-
гося на государственной и муниципальной соб-
ственности

4478,0

000 1 11 05013 13 0000 120

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

3035,0

035 1 11 05035 13 0000 120

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

543,0

035 1 11 09045 13 0000 120

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

900,0

000 1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

400,0

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

200,0

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

200,0

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

1750,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

750,0

000 1 14 06313 13 0000 430

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

1000,0

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 128523,34

кбк Наименование доходных источников  сумма
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035 2 02 15001 13 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 88,0

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

575,0

035 2 02 20302 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

164915,57

035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3549,49

035 2 02 20041 13 0000 151

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

4823,00

035 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

50,00

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

-45477,72

 всЕго 265578,65

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в. тихомиров

кбк Наименование доходных источников  суммакбк Наименование доходных источников  сумма

Наименование

Раз-
дел, 
под-

раздел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хо-
дов

сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5
администрация муниципального образования городское по-
селение Поварово    428 082,99

Общегосударственные вопросы 01   47 910,48
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102   2 100,0

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
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 (муниципальных) 
органов   120 1 300,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104   21 128,68

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  20500,00

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  20500,00

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 000,0

основное мероприятие "Совершенствование организации местно-
го самоуправления"  02 1 02 00000  18 500,00

Организация деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Поварово  02 1 02 00110  18 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 15 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 400,0
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 
органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   2 789,6

Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю  95 0 00 04000  1 089,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов   120 1 000,0

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

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

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

Резервный фонд 0111   100,00
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации  99 0 00 00250  100,00
Резервные средства   870 100,00
Другие общегосударственные вопросы 0113   20 230,00
Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  20 230,00

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  19 500,00

основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Поварово"  02 1 03 00000  19 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений  02 1 03 00110  19 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом город-
ского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»  02 2 00 00000  730,0

основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 730,0

Национальная оборона 02   575,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   575,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют 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 государствен-
ных (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 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 600,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 180,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной 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 грани-
цах городского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»  05 1 00 00000  600,0

основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремиз-
му, 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 государствен-
ных (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 опасно-
сти 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 320,0

Национальная экономика 04   17 182,31
Дорожное хозяйство 0409   17 032,31
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 автомо-
бильных дорог общего пользования городского поселения Поварово"  04 2 00 00000  17 032,31

основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобиль-
ных дорог городского поселения Поварово"  04 2 01 00000  17 032,31

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

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

Ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03160  4 065,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 4 065,00

Ямочный ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03170  498,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 498,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри по-
селения  04 2 01 03260  4000,00

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 4823,00

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 город-
ского 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 соб-
ственности  02 2 02 00540  100,0

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

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 23.08.2018 № 45/6
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
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рас-

ходов

сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5



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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 21 (227)

Программа "Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства 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 инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства"  01 0 01 00000  50,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   318900,20
Жилищное хозяйство 0501   264 640,51
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  5335,49

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов"  03 1 00 00000  5335,49

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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

  810 300,00

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная  03 1 01 03530  860,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

  810 860,0

основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных 
домов"    675,49

Ремонт подъездов многоквартирных домов  03 1 02 60950  675,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

  810 675,49

основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда"  03 1 03 00000  500,00

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

  810 500,00

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муни-
ципального 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 приоб-
ретения жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"

 09 0 01 00000  259 305,02

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджетов

 09 0 01 09602  233 155,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований   410 233 155,02

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджета поселе-
ния

 09 0 01 S9602  26150,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований   410 26150,00

Коммунальное хозяйство 0502   1 000,0
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского 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 "Содействие развитию коммунальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности"  03 2 01 00000  1000,0

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

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

  810 1 000,0

Благоустройство 0503   53 259,69
Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

 04 0 00 00000  11 849,0

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

 04 3 00 00000  11 849,00

основное мероприятие "Ремонт и содержание  внутриквар-
тальных дорог и дворовых территорий"  04 3 01 00000  11 849,00

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06020  8 349,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 8 349,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий  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 инфраструкту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  39 240,7

Подпрограмма "Организация благоустройства территории го-
родского поселения Поварово"  03 3 00 00000  39 240,7

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

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

основное мероприятие "Озеленение"  03 3 02 00000  1 000,0
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  29 240,69

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок  03 3 03 06150  3 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 3 000,0

Прочие работы по благоустройству  03 3 03 06050  26 240,69
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд   240 26 240,69

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

  240 1 000,0

Непрограммные расходы    2 170,00
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщеви-
ком

 99 0 00 62660  2 170,0

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

  240 2 170,0

Образование 07   448,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   448,3
муниципальная программа «Физическая культура го-
родского 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 3 03 01180  448,3
Субсидии автономным учреждениям   620 448,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   25 318,50
Культура 0801   25 318,50
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

 07 0 00 00000  21 168,50

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

 07 1 00 00000  16 746,3

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  13 465,6

Организация деятельности учреждений культуры  07 1 01 07590  13 465,6
Субсидии автономным учреждениям   620 13 465,6
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 платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 
2018 году из бюджета поселения

 99 0 00 07590  167,0

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

 02 0 00 00000  450,0

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

 02 1 00 00000  450,0

основное мероприятие "Совершенствование организации 
местного самоуправления"

 02 1 02 00000  450,0

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

 02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   320 450,0
Социальное обеспечение населения 1003   1 180,0
Программа «Социальная поддержка населения городского по-
селения Поварово на 2015 – 2019 годы»

 06 0 00 00000  1 180,0

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

 06 0 02 00000  200,0

Формирование доступной среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения

 06 0 02 01610  200,0

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

  240 200,0

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

 06 0 01 00000  980,0

Оказание материальной помощи и оплата предоставленных 
услуг отдельным категориям населения

 06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

  360 500,0

Физическая культура и спорт 11   13 948,2
Программа «Физическая культура городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»

 08 0 00 00000  10 357,9

Физическая культура 1101   13 268,20
основное мероприятие "Обеспечение населений услугами 
учреждений физической культуры и спорта" 

 08 0 01 00000  9 677,9

Организация деятельности учреждений физической культуры  08 0 01 25590  9 677,9
Субсидии автономным учреждениям   620 9 677,90
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»

 07 0 00 00000  3 590,30

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей 
городского поселения Поварово услугами организаций культу-
ры 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 направленно-
сти по месту проживания граждан

 07 1 01 07690  3 590,3

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

 08 0 02 00000  680,0

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

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в. тихомиров
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администрация муниципального образования го-
родское поселение Поварово 035    421 631,19

общегосударственные вопросы  01   41 458,7
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 0104   21 128,7

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  20500,0

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

  02 1 00 00000  2000,0

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

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

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

основное мероприятие "Совершенствование организа-
ции  местного самоуправления"   02 1 02 00000  18 500,0

Организация деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Поварово   02 1 02 00110  18 500,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 2 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 400,0
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 проведе-
нию муниципального земельного контроля

  99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты    540 393,08
Резервный фонд  0111   100,00
Резервный фонд исполнительных органов местной админи-
страции   99 0 00 00250  100,00

Резервные средства    870 100,00
Другие общегосударственные вопросы  0113   20 230,00
Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  20 230,00

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

  02 1 00 00000  19 500,00

основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселения По-
варово"

  02 1 03 00000  19 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений   02 1 03 00110  19 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0
Подпрограмма «Управление имущественным комплек-
сом городского поселения Поварово  на 2015-2019 годы»   02 2 00 00000  730,0

основное мероприятие "Совершенствование учета и мо-
ниторинга 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 730,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов    120 475,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  03   2 170,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

 0309   1 250,0

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

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

  05 2 00 00000  650,0

основное мероприятие "Подготовка и реализация меро-
приятий по предупреждению и ликвидации 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 470,0

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

  05 2 01 00390  180,0

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

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

  05 3 00 00000  600,0

основное мероприятие " Содержание и обеспечение 
безопасной 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 600,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0314   920,0

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

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма 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 эктремизма в границах город-
ского поселения   05 1 01 00420  600,0

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

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

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

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

Национальная экономика  04   17 182,31
Дорожное хозяйство  0409   17 032,31
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих 
автомобильных дорог общего пользования городского по-
селения Поварово

  04 2 00 00000  17 032,31

основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих 
автомобильных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 646,31

Ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03160  4 065,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4 065,00

"Ямочный" ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03170  498,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 498,00

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

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

  04 2 01 60240  4823,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 4823,00

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

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

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

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

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

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

  01 0 00 00000  50,0

основное мероприятие "Формирование и развитие ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства"

  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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 50,0

жилищно-коммунальное хозяйство  05   318900,20
Жилищное хозяйство  0501   264 640,51
Программа "Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы"

  03 0 00 00000  5335,49

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов"   03 1 00 00000  5335,49

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

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

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

   810 300,00

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

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

   810 860,00

основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквар-
тирных домов"   03 1 02 00000  675,49

Ремонт подъездов многоквартирных домов   03 1 02 60950  675,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 675,49

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

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

   810 500,00

Приложение № 3  к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 23.08.2018 № 45/6
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  
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 21 (227)

основное мероприятие "Переселение граждан, про-
живающих в признанных аварийными многоквартирных 
домах путем приобретения жилых помещений (квартир) в 
многоквартирных домах"

  09 0 01 00000  259 305,02

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

  09 0 01 096 02  233 155,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований    410 233 155,02

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

  09 0 01 S9602  26 150,00

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

Коммунальное хозяйство  0502   1 000,0
Программа "Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы"

  03 0 00 00000  1 000,0

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

  03 2 00 00000  1000,0

основное мероприятие "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности"

  03 2 01 00000  1000,0

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

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

   810 1 000,0

благоустройство  0503   53 259,69
Программа «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»

  04 0 00 00000  11 849,00

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутрик-
вартальных дорог и дворовых территорий городского посе-
ления Поварово

  04 3 00 00000  11 849,00

основное мероприятие "Ремонт и содержание внутрик-
вартальных дорог и дворовых территорий"   04 3 01 00000  11 849,00

Ремонт  внутриквартальных дорог и дворовых территорий   04 3 01 06020  8 349,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 8 349,00

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

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

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

  03 0 00 00000  39 240,69

Подпрограмма "Организация благоустройства террито-
рии городского поселения Поварово"   03 3 00 00000  39 240,69

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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 000,0

основное мероприятие "Организация работ по благоу-
стройству территории"   03 3 03 00000  29 240,7

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок   03 3 03 06150  3 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 000,0

Прочие работы по благоустройству   03 3 03 06050  26 240,69
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 26 240,69

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 1 000,0

Непрограммные расходы     2 170,0
Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борще-
виком   99 0 00 62660  2 170,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ин-
формации  08   25 318,5

Культура  0801   25 318,5
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»   07 0 00 00000  21 168,5

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

  07 1 00 00000  16 746,3

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  13 465,6

Организация деятельности учреждений культуры   07 1 01 07590  13 465,6
Субсидии автономным учреждениям    620 13 465,6

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

  07 2 00 00000  4 422,2

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

Организация деятельности учреждений библиотечной сфе-
ры   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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд    240 3 279,0

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

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

  99 0 00 07590  167,0

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

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

  02 1 00 00000  450,0

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

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

  02 1 02 00710  450,0

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

основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с огра-
ниченными возможностями и маломобильных групп насе-
ления"

  06 0 02 00000  200,0

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

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

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

Оказание материальной помощи и оплата 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   13 948,2
Программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  10 357,9

Физическая культура  1101   13 268,2
основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений физической культуры и спорта"   08 0 01 00000  9 677,9

Организация деятельности учреждений физической куль-
туры   08 0 01 25590  9 677,9

Субсидии автономным учреждениям    620 9 677,9
Программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы»   07 0 00 00000  3 590,3

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

  07 1 00 00000  3 590,3

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

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

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

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

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

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

 0103   1 562,2

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

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

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

 0106   2 789,6

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

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

Председатель контрольно-счетного органа 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     428 082,99
глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в. тихомиров
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Наименование целевая статья
вид 
рас-

ходов

сумма (тыс.
руб.)

1 3 4 5
муниципальная программа "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
городское поселение Поварово солнечногорского муниципаль-
ного района московской области на 2016-2020 г.г."

01 0 00 00000  50,0

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

Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства 01 0 01 03450  50,0

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

муниципальная программа "Эффективная власть городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы" 02 0 00 00000  41280,0

в том числе:    
Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 02 1 00 00000  40450,0

основное мероприятие "Развитие информационной системы муници-
пального 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 
(муниципальных) нужд  240 2000,0

основное мероприятие "Организация деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово" 02 1 02 00000  18950,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Поварово 02 1 02 00110  18500,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 15600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 2500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 400,0
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должно-
сти органов муниципальной службы

02 1 02 00710  450,0

Специальные расходы  320 450,0
основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово" 02 1 03 00000  19500,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 02 1 03 00110  19500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского 
поселения Поварово  на 2015-2019 годы» 02 2 00 00000  830,0

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

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

Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью 02 2 02 00540  100,0

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

муниципальная программа "комплексное развитие инженер-
ной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы"

03 0 00 00000  45 576,18

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов" 03 1 00 00000  5 335,49

основное мероприятие "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" 03 1 01 00000  4 160,00

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

 810 860,00

основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов" 03 1 02 00000  675,5
Ремонт подъездов многоквартирных домов 03 1 02 60950  675,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

 810 675,49

основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда" 03 1 03 00000  500,0

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

 810 500,00

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

основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципальной собственности" 03 2 01 00000  1 000,0

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

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

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского 
поселения Поварово" 03 3 00 00000  39 240,69

основное мероприятие "Организация и содержание уличного осве-
щения" 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 
(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 тер-
ритории" 03 3 03 00000  29 240,7

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок" 03 3 03 06150  3 000,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 3 000,0

Прочие работы по благоустройству 03 3 03 06050  26 240,69

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 26 240,69

основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоро-
нений" 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

муниципальная  программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского поселения Пова-
рово на 2015-2019 годы»

04 0 00 00000  28 881,31

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобиль-
ных дорог  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 
(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 автомобильных дорог внутри поселения 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 поселе-
ния 04 2 01 03260  4 000,00

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

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

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

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных 
дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово" 04 3 00 00000  11 849,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог 
и дворовых территорий поселения" 04 3 01 00000  11 849,00

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения 04 3 01 06020  8 349,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  240 8 349,00

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

муниципальная программа «безопасность городского поселе-
ния Поварово на 2015-2019 годы» 05 0 00 00000  2 170,0

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 "Профилактика терроризма и экстремизма в 
границах городского поселения" 05 1 01 00000  600,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского посе-
ления 05 1 00 00420  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 в 
границах  городского поселения 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

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

основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности ги-
дротехнических соружений" 05 3 01 00000  600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объ-
екты)

05 3 01 00380  600,0

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

основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в по-
селении" 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 
(муниципальных) 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 от-
дельных категорий населения" 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 выплаты населению  360 500,0
основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностя-
ми 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

муниципальная программа  
«культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 07 0 00 00000  24 758,8

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

07 1 00 00000  20 336,6

основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учрежде-
ний культуры" 07 1 01 00000  17 055,9

Организация деятельности учреждений культуры 07 1 01 07590  13 465,6
Субсидии автономным учреждениям  620 13 465,6
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту 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

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 23.08.2018 № 45/6
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017  № 57/12  

Расходы бюджЕта гоРодского ПосЕлЕНИя ПоваРово По цЕлЕвым статьям (муНИцИПальНым ПРогРаммам И НЕПРогРаммНым 
НаПРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуППам И ПодгРуППам вИдов Расходов классИФИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год  

Наименование целевая статья
вид 
рас-

ходов

сумма (тыс.
руб.)

1 3 4 5
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Проведение культурно-досуговых мероприятий 07 1 02 02180  3 280,7
Субсидии автономным учреждениям  620 3 280,7
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населе-
ния городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 07 2 00 00000  4 422,2

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

Организация деятельности учреждений библиотечной сферы 07 2 01 07590  4 422,2
Субсидии автономным учреждениям  620 4 422,2
муниципальная программа «Физическая культура городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000  10 806,2

основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учрежде-
ний физической культуры и спорта" 08 0 01 00000  9 677,9

Организация деятельности учреждений физической культуры 08 0 01 25590  9 677,9
Субсидии автономным учреждениям  620 9 677,9
основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-
массовыми мероприятиями" 08 0 02 00000  680,0

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 08 0 02 03180  680,0
Субсидии автономным учреждениям  620 680,0
основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной 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 аварий-
ного жилищного фонда городского поселения Поварово сол-
нечногорского муниципального района московской области на 
2017-2021 годы»

09 0 00 00000  259 305,02

основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в при-
знанных аварийными многоквартирных домах путем приобретения жи-
лых помещений (квартир) в многоквартирных домах"

09 0 01 00000  259 305,02

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

09 0 01 09602  233 155,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований  410 233 155,02

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований  410 26150,00

Итого по муниципальным программам   414 007,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и 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 об-
разований

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

Председатель контрольно-счетного органа 95 0 00 05010  1 700,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов  120 1 700,0

Резервный фонд исполнительных органов местной администрации 99 0 00 00250  100,00
Резервные средства  870 100,00
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

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

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам 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 работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 году из бюд-
жета поселения

99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям  620 167,0
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 зе-
мельного 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 
(муниципальных) нужд  240 3279,0

Итого непрограммых расходов   14 075,48

всЕго Расходов   428 082,99

глава муниципального образования  городское поселение Поварово а.в.тихомиров

 Приложение № 5  к Решению Совета депутатов   городского поселения Поварово  от 
23.08.2018 № 45/6
 Приложение № 7  к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово  от 
14.12.2017 № 57/12 

Расходы, осущЕствляЕмыЕ за счЕт мЕжбюджЕтНых 
тРаНсФЕРтов Из бюджЕта московской областИ в 

2018 году

Наименование
сумма 
(тыс. 

рублей)

1 2

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

2. На выравнивание бюджетной обеспеченности 88,0

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

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

4823,0

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

6. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджетов

233155,02

7. На ремонт подъездов многоквартирных домов 675,49

всего 242190,51
глава муниципального образования  городское поселение Поварово 
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Приложение № 6  к Решению Совета депутатов   городского поселения Поварово  от 23.08.2018 № 45/6
 Приложение № 8  к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово   от 14.12.2017 № 57/12 

ИсточНИкИ вНутРЕННЕго ФИНаНсИРоваНИя дЕФИцИта (ПРоФИцИта) бюджЕта 
муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово На 2018 год

№ 
пп

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета

Наименование
сумма 

(тыс. ру-
блей)

адми-
ни-

стра-
тор

код

1         дефицит (профицит) бюджета городского поселения 
Поварово солнечногорского муниципального района 162504,34

2         % 10,0
3         Источники финансирования дефицитов бюджетов 162504,34

4 000 01 02 00 00 00 0000 000 кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 13700,00

5 035 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -13700,00

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

-13700,00

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

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

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

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

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

 

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

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

 

14 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 148804,34

15 035 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского поселения -279278,65

16 035 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского поселения 428082,99

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

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

19 035 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
поселений в валюте Российской Федерации, в случае 
если исполнение гарантом ведет к возникновению права 
регресного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой прав требования

0,0

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

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

0,00

22 035 01 06 05 01 10 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета поселения в валюте 
Российской Федерации
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 Приложение № 7  к Решению Совета депутатов   городского поселения Поварово  от 
23.08.2018 № 45/6
 Приложение № 9  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово  от 
14.12.2017 № 57/12

ПРогРамма муНИцИПальНых вНутРЕННИх заИмствоваНИй 
гоРодского ПосЕлЕНИя ПоваРово На 2018 год

1. Привлечение долговых обязательств

№ 
п/п виды заимствований

объем привлечения 
средств в 2018 году (тыс.

руб.)

срок 
дей-

ствия

1 Кредиты кредитных организаций 13700,0 2018-
2022

Итого общий объем привлеченных 
средств в 2018 году 13700,0

2. Погашение заимствований

№ 
п/п виды заимствований объем погашения в 2018 году (тыс.

руб.)

1 Кредиты кредитных организаций 0

Итого 0
глава муниципального образования городское поселение Поварово 

а.в. тихомиров

Наименование целевая статья
вид 
рас-

ходов

сумма (тыс.
руб.)

1 3 4 5

Наименование целевая статья
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. 13
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Р Е Ш Е Н И Е от 23.08.2018 № 46/6 
об утвЕРждЕНИИ ПоложЕНИя о ПоРядкЕ ПРИНятИя в 

муНИцИПальНую собствЕННость бЕсхозяйНых НЕдвИжИмых 
вЕщЕй На тЕРРИтоРИИ муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ 

ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского муНИцИПальНого 
РайоНа московской областИ

В соответствии с Гражданским 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, письмом ВРИО руководителя ад-
министрации городского поселения Поварово от 16.08.2018 № 992, совет депутатов муниципального 
образования городское поселение Поварово РЕШИл:

1. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 20.05.2011 
№ 23/5 «О порядке принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей на 
территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района».

2. Утвердить Положение о порядке принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижи-
мых вещей на территории муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области» (прилагается). 

 3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 

информации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21.07.1997г. N 122-ФЗ 
"О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним", Постановлением 
Правительства Московской области от 02.11.1998г. 
N 94/33 "О постановке на учет бесхозяйного недви-
жимого имущества в Московской области", Приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10.12.2015г. №931 «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», Уставом муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области.

1.2. Положение регулирует вопросы выявления 
бесхозяйных недвижимых вещей на территории му-
ниципального образования городское поселение По-
варово (далее именуемых - бесхозяйное имущество), 
принятия решения об оформлении права муници-
пальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество, учета бесхозяйного недвижимого имуще-
ства в реестре объектов бесхозяйного недвижимого 
имущества, их постановки на учет в межмуниципаль-
ном отделе по г.Долгопрудный, Солнечногорскому 
и Химкинским районам Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области. Положение 
определяет порядок пользования бесхозяйным недви-
жимым имуществом, обеспечением его сохранности и 
принятия в муниципальную собственность.

1.3. Положение распространяется на объекты 
недвижимого имущества, которые не имеют собствен-
ников или собственники которых неизвестны либо 
от права собственности на которые собственники 
отказались в порядке, предусмотренном ст. 225, 236 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.4. Главными целями и задачами выявления 
объектов бесхозяйного недвижимого имущества 
являются:

- вовлечение неиспользуемых объектов в свобод-
ный гражданский оборот;

- обеспечение нормальной и безопасной техноло-
гии в эксплуатации объектов;

- повышение эффективности использования 
имущества.

2. Порядок выявления и признания 
недвижимого имущества бесхозяйным

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем 
признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации;

- от органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;
- в результате проведения инвентаризации;
- на основании заявлений юридических и физи-

ческих лиц;
- иными способами.
2.2. Структурное подразделение администрации 

городского поселения Поварово, в компетенции 
которого находится рассмотрение данного вопроса 
(далее - Отдел):

- проверяет поступившие сведения об обнаружен-
ных объектах недвижимого имущества, имеющих 
признаки бесхозяйного;

- собирает доказательства, подтверждающие 
невозможность установления собственника бес-
хозяйного имущества, в случае, если собственники 
бесхозяйного имущества неизвестны;

- собирает доказательства, подтверждающие от-
сутствие собственников, в случае, когда бесхозяйное 
имущество не имеет собственников;

- определяет объем финансовых затрат на оформ-
ление права муниципальной собственности на бес-
хозяйное имущество;

- готовит постановление городского поселения 
Поварово о включении имущества в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества;

- осуществляет ведение реестра объектов, имею-
щих признаки бесхозяйного имущества;

- подает документы в межмуниципальный отдел по 
г.Долгопрудный, Солнечногорскому и Химкинским 
районам Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области в целях постановки на учет выяв-
ленного недвижимого имущества как бесхозяйного;

- готовит документы для принятия бесхозяйного 
имущества в собственность муниципального образо-
вания городское поселение Поварово в соответствии 
с действующим законодательством.

2.3. В целях проведения проверки сведений об 
обнаруженных объектах, имеющих признаки бес-
хозяйного, Отдел осуществляет сбор документов, 
подтверждающих, что объект недвижимого имуще-
ства не имеет собственника, или его собственник 
неизвестен, или от права собственности на него 
собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект 
недвижимого имущества не имеет собственника или 
его собственник неизвестен, являются:

- выданные органами исполнительной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления документы 
о том, что данный объект недвижимого имущества не 
учтен в реестрах федерального имущества, имущества 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
имущества;

- выданные соответствующими государственны-
ми органами (организациями), осуществлявшими 
регистрацию прав на недвижимость до введения 
в действие Федерального закона от 21.07.1997 г. 
N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала 
деятельности учреждения юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, документы, подтверждающие, что права 
на данные объекты недвижимого имущества ими не 
были зарегистрированы;

- сведения из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним об 
объекте недвижимого имущества (здание, строение, 
сооружение, земельный участок).

Документом, подтверждающим отказ собствен-
ника от прав на недвижимое имущество, является 
заявление от собственника об отказе от права 
собственности на объект недвижимого имущества 
и согласии на постановку на учет этого имущества 
в качестве бесхозяйного (представляется в случае 
отказа собственника от права собственности на это 
имущество), удостоверенное нотариально.

В случае отказа собственника - юридического лица 
от права собственности на имущество и в случае, если 
право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним Отдел запрашивает следующие 
документы:

- копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих наличие права собственности у лица, 
отказавшегося от права собственности;

- копии учредительных документов юридического 
лица, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер на-
логоплательщика.

В случае отказа собственника - физического лица 
от права собственности на имущество и в случае, если 
право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним Отдел запрашивает следующие 
документы:

- копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих наличие права собственности у лица, 
отказавшегося от права собственности;

- копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина.

2.4. Если в результате проверки будет установле-
но, что обнаруженное недвижимое имущество отве-
чает требованиям пункта 1.3 настоящего Положения, 
Отдел формирует пакет документов, включающий:

- документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Положения;

- техническую документацию на объект недвижи-
мости (при наличии);

- кадастровый паспорт на объект недвижимости 
(при наличии);

- документы, подтверждающие отсутствие про-
живающих в жилых помещениях, в том числе акты 
обследования, выписки из домовой книги, т.д. (пред-
ставляются в случае, если имуществом являются 
жилые помещения);

- кадастровый паспорт на земельный участок, 
на котором расположен объект недвижимости (при 
наличии);

- иную необходимую документацию.
В случае признания жилого дома объектом, имею-

щим признаки бесхозяйного имущества, Отделом 
собираются и подготавливаются сведения об инже-
нерных коммуникациях, подведенных к дому:

- характеристики и параметры;
- техническое состояние;
- сведения о наличии собственников и балансодер-

жателей, обслуживающих организациях.
Если имеющими признаки бесхозяйного имуще-

ства являются объекты инженерной инфраструктуры, 
Отдел направляет заявку в соответствующую эксплу-
атирующую организацию жилищно-коммунального 
хозяйства с целью выявления наличия на объекты 
инженерной инфраструктуры (сети тепло-, водо-, 
газо- и электроснабжения, канализации, отопления 
и иные объекты) первичной технической докумен-
тации (исполнительной схемы), необходимой в по-
следующем для изготовления технических планов 
на данные объекты.

2.5. После формирования пакета документов, 
указанного в пункте 2.4 настоящего Положения, 
Отдел изучает его и при необходимости выезжает на 
место расположения недвижимого имущества для 
его осмотра.

2.6. По результатам работы Отдел готовит проект 
постановления о включении имущества в реестр объ-
ектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

Постановление в установленном порядке в 
5-дневный срок публикуется в средствах массовой 
информации: на официальном сайте и (или) официаль-
ном печатном издании администрации муниципально-
го образования городское поселение Поварово.

Внесение такого имущества в реестр объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества, осу-
ществляется Отделом.

2.7. После издания постановления о включении 
имущества в реестр объектов, имеющих признаки бес-
хозяйного имущества, Отдел в трехмесячный срок:

- организует работу по сбору документов, содер-
жащих описание объекта недвижимого имущества, 
в том числе плана объекта недвижимого имущества, 
удостоверенного соответствующим государственным 
органом (организацией), осуществляющим госу-
дарственный учет и техническую инвентаризацию 

объектов недвижимого имущества;
- формирует пакет необходимых документов и 

подает заявление в межмуниципальный отдел по 
г.Долгопрудный, Солнечногорскому и Химкинским 
районам Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области о принятии на учет недвижимого 
имущества в качестве бесхозяйного.

3. обеспечение сохранности и 
функционирования бесхозяйного имущества 
на период оформления права муниципальной 

собственности на него
3.1. В целях предотвращения угрозы разрушения 

имущества, имеющего признаки бесхозяйного, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в 
части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры) 
администрация вправе осуществлять содержание 
данного имущества за счет средств резервного фонда 
местного бюджета.

3.2. Бесхозяйное имущество, осуществляющее 
жизнеобеспечение населения городского поселения 
Поварово (объекты жилищно-коммунального назна-
чения, инженерной инфраструктуры), принимаются 
на содержание и обслуживание муниципальным 
унитарным предприятием соответствующей сферы 
деятельности с момента принятия решения о включе-
нии имущества в реестр объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного. Бесхозяйное имущество, осуществляю-
щее жизнеобеспечение населения городского посе-
ления Поварово, может передаваться на содержание 
и обслуживание иным хозяйственным субъектам на 
основании договоров, заключаемых администрацией 
городского поселения Поварово.

4. Порядок принятия бесхозяйного имущества 
в муниципальную собственность

4.1. По истечении года со дня постановки не-
движимого имущества на учет как бесхозяйного в 
межмуниципальном отделе по г.Долгопрудный, Сол-
нечногорскому и Химкинским районам Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области Отдел 
обращается в суд с иском (требованием) о признании 
права собственности на бесхозяйное имущество в 
порядке, предусмотренном Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации.

4.2. В месячный срок с момента вступления 
решения суда о признании права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество в законную 
силу Отдел подает заявление в межмуниципальный 
отдел по г.Долгопрудный, Солнечногорскому и Хим-
кинским районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области о регистрации права 
муниципальной собственности.

4.3. После регистрации права собственности на 
бесхозяйное имущество, Отдел готовит постанов-
ление о включении указанного имущества в реестр 
собственности муниципального образования город-
ское поселение Поварово. 

5. заключительные положения
5.1. Расходы на оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйное имущество финанси-
руются из средств местного бюджета.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу после 
его опубликования в официальных средствах массо-
вой информации.

глава муниципального образования 
городское поселение Поварово а.в.тихомиров

 Утверждено:  Решением Совета депутатов  городского поселения Поварово   от 23.08.2018 № 46/6

ПоложЕНИЕ о ПоРядкЕ ПРИНятИя в муНИцИПальНую собствЕННость бЕсхозяйНых НЕдвИжИмых вЕщЕй На тЕРРИтоРИИ 
муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского муНИцИПальНого РайоНа московской областИ

 Приложение №1 к Положению о порядке принятия  в муниципальную собственность  бесхозяйных недвижимых вещей  на территории муниципального образования  городское поселение Поварово  Солнечно-
горского муниципального района Московской области

РЕЕстР 
учЕта бЕсхозяйНого ИмущЕства По состояНИю На ____________

N 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

адрес (место 
расположения)

кадастровая 
стоимость иму-

щества
Площадь Постановление администрации о при-

знании имущества бесхозяйным
дата постановки 

имущества на учет
Передача имущества на 
ответственное хранение

Принятое решение о 
распоряжении иму-

ществом

дата и основание 
исключения из 

реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 21 (227)

 ПостаНовлЕНИЕ от 17.08.2018 г. № 112 
о ПРИзНаНИИ утРатИвШИм сИлу ПостаНовлЕНИя главы 
гоРодского ПосЕлЕНИя ПоваРово от 19.02.2013г. № 83 «об 

утвЕРждЕНИИ ПоРядка ПРовЕдЕНИя аНтИкоРРуПцИоННой 
ЭксПЕРтИзы НоРматИвНых ПРавовых актов И ПРоЕктов 

НоРматИвНых ПРавовых актов, ПодготовлЕННых 
адмИНИстРацИЕй муНИцИПальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ 
ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского муНИцИПальНого 

РайоНа московской областИ»
 Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», по результатам рассмотрения экспертного заключе-
ния ГУТП Московской области на постановление главы городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области от 19.02.2013г. № 83 «Об утверждении порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, подготовленных администрацией муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области» (МСЭД 3№36Исх-405 от 14.08.2018г. 
, вхд от 14.08.2018г. № 1925), в соответствии с которым  принятие органами местного самоуправления 

нормативного правового акта, регулирующего правовые о организационные основы антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, действующим 
законодательством не предусмотрено, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление главы городского поселения Поварово от 19.02.2013г. № 
83 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, подготовленных администрацией муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области».

2.  Муниципальному служащему администрации, ответственному за проведение антикоррупционной 
экспертизы НПА и проектов НПА, назначенному распоряжением руководителя администрации МО ГП 
Поварово, проводить антикоррупционную экспертизу принятых нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения, 
руководствуясь Методикой, утвержденной Пост ановлением Правительства РФ от 26.02.2010г № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово»,   разместить на официальном 
сайте ОМСУ МО ГП Поварово   www.поварово.org

глава городского поселения Поварово а.в.тихомиров

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В июне 2018 года Российская академия естественных наук объявила вто-
рой конкурс на соискание звания лауреата международной экологической 
Премии «EcoWorld» за выдающиеся достижения в охране окружающей 
среды и обеспечении экологической безопасности, иной деятельности, 
направленной на устойчивое развитие в XXI веке.

Условия конкурса размещены на сайте www.raen.info. Дополнительную 
информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете:

e-mail: prezidiumraen@yandex.ru; тел. +7(495)954—26-11;  
д.э.н., проф. Антонов А.В

Министерство потребительского рынка и услуг Московской 
области в соответствии с письмом ГУ МЧС России по Москов-
ской области от 07.06.2018 № 8646-2-16, в целях недопущения 
гибели и травмирования людей, в том числе детей, на пожарах, 
рекомендует владельцам торговых центров и объектов стацио-
нарной торговли:

- запретить применение легковоспламеняющихся жидкостей, горючих 
газов, пиротехнических изделий и открытого огня в помещениях;

- не допускать блокирования путей эвакуации и эвакуационных вы-
ходов;

- проверить исправность систем противопожарной защиты зданий.

Под электронными услугами понимается взаи-
модействие между органами власти и населением, 
при котором подача заявления и необходимых 
документов для получения государственных и му-
ниципальных услуг осуществляется в электронном 
виде через Интернет.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, 
имеют возможность пользоваться Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ ), 
а также региональным порталом государственных и 
муниципальных услуг Московской области (РПГУ), 
для получения государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых в Московской области, в том 
числе предоставляемых администрацией Солнеч-
ногорского муниципального района.

Многие люди уже оценили преимущества бы-
строго и бесконтактного документооборота и по-
лучения необходимых услуг без потери времени и 
качества. Достаточно зарегистрироваться один раз 
в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) , чтобы иметь доступ ко всем услугам пор-
тала (Инструкция по регистрации в ЕСИА).

ЕПГУ и РПГУ организованы таким образом, 
чтобы обеспечить простой и эффективный поиск 
информации по государственным и муниципальным 
услугам.

Преимущества пользования порталом государ-
ственных услуг для получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде за-
ключаются:

- в возможности получить полную информацию 
об интересуемой услуге;

- в возможности скачивать формы заявлений 
и иных документов, необходимых для получения 
услуги;

- в сокращении временных затрат, связанных с 
получением государственных услуг (экономится 
время граждан, необходимое для поездки, а также 
проведения в очереди для получения услуг);

- направить заявку для получения государствен-
ных услуг можно из любой точки местонахождения 
посредством сети Интернет в удобное время;

- ликвидируются бюрократические проволочки 
вследствие внедрения электронного документоо-
борота;

- снижаются коррупционные риски, возникаю-
щие при личном общении с чиновниками;

  - повышается доступность получения 
государственных и муниципальных услуг, осущест-
вляется информирование гражданина на каждом 
этапе работы по его заявлению 

Особенно удобно обращение в электронном виде 
для студентов; семей, имеющих детей в возрасте 
до 3-х лет; граждан, осуществляющих уход за пре-
старелыми гражданами и инвалидами; граждан, со-
стоящих на учете в качестве безработных; граждан, 
находящихся в отъезде; а также семьям, занятым 
основное время на работе.

Для того чтобы получить государственную 
или муниципальную услугу в электронной фор-
ме, необходимо зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) и открыть свой «Личный кабинет». 
Со своего Личного кабинета, гражданин может 

подать заявление в электронной форме. Процедуру 
подтверждения личности можно осуществить при 
личном обращении в МФЦ.

Для получения государственной услуги в 
электронном виде необходимо: 

1. Заполнить заявление о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Заполните заявление и прикрепите 
документы:

1) Документы, удостоверяющие личность 
граждан; 

2) Копии документов,  удостоверяющих 
принадлежность заявителя - иностранного 
гражданина и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, в соответ-
ствии с которым предусмотрено предоставление 
субсидий; 

3) Выписка из домовой книги о составе семьи; 
4) Документ, подтверждающий основание 

изменений персональных данных, в случае их рас-
хождения в документе, удостоверяющем личность 
с иными представленными документами; 

5) Сведения о правовых основаниях владения 
и пользования заявителем жилым помещением, в 
котором заявитель зарегистрирован по месту по-
стоянного жительства; 

6) Документы, содержащие сведения о пла-
тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субсидии месяц,  

и о наличии (отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

7) Копии документов, подтверждающих право 
заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки компенсации по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг; 

8) Документы, подтверждающие доходы заяви-
теля и членов его семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии. 

2. Отправьте заявление. 
3. Заявление в электронном виде поступит в 

отдел жилищных субсидий администрации Сол-
нечногорского района, ответственный за оказание 
услуги. 

4. Уточнить текущее состояние заявления мож-
но в разделе «Мои заявки». 

5. Результат предоставления государственной 
услуги: 

- принятие решения о предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(осуществляется путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет граждан);

- принятие решения об отказе в предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

На Ваши вопросы ответят специалисты отдела 
жилищных субсидий Администрации Солнечногор-
ского муниципального района по телефонам: 8 (495) 
994-13-90, 8(4962)64-86-39

место нахождения: г. солнечногорск,  
ул. красная, д. 71

уважаЕмыЕ ПолучатЕлИ субсИдИИ На оПлату жИлого ПомЕщЕНИя И коммуНальНых услуг!

отдЕл жИлИщНых субсИдИй адмИНИстРацИИ солНЕчНогоРского муНИцИПальНого РайоНа ИНФоРмИРуЕт, что  
госудаРствЕННая услуга По ПРЕдоставлЕНИю гРаждаНам субсИдИй На оПлату жИлого ПомЕщЕНИя И коммуНальНых услуг 

ПРЕдоставляЕтся с 01.04.2018 г. в ЭлЕктРоННом вИдЕ 

Р Е Ш Е Н И Е от  23.08.2018 № 47/6 
о ПРИсвоЕНИИ зваНИя «ПочЕтНый гРаждаНИН муНИцИПальНого 

обРазоваНИя гоРодскоЕ ПосЕлЕНИЕ ПоваРово солНЕчНогоРского 
муНИцИПальНого РайоНа московской областИ» РябИНчИковой 

НИНЕ НИколаЕвНЕ
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, Положения о по-
рядке присвоения звания  «Почетный гражданин муниципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района Московской области», рассмотрев Ходатайство ВРИО 

руководителя администрации городского поселения Поварово от 17.08.2018 № 995 совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Поварово солнечногорского муниципаль-
ного района московской области РЕШИл:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования городское поселение Поваро-
во Солнечногорского муниципального района Московской области» Рябинчиковой Нине Николаевне.

2. Выплатить единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области» Рябинчиковой Нине Николаевне в размере 30 000 рублей.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

глава муниципального образования городское поселение Поварово а.в.тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. что делать если налогоплательщик получает налоговые уведомления и уплачивает налоги 
через личный кабинет, но давно не заходил в него и забыл пароль. как быть?

Скоро налоговые органы Московской области приступят к рассылке налоговых уведомлений, и заглянуть 
в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  было бы не лишним.

Сервис предусматривает возможность восстановления пароля в разделе «Профиль» с помощью элек-
тронной почты при условии указания номера телефона и контрольного слова. Адрес электронной почты 
должен быть подтвержден.

При утрате пароля пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН, адрес электрон-
ной почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной почты, указанный в разделе 
«Профиль», поступит сообщение со ссылкой на страницу восстановления пароля. Эта ссылка будет дей-
ствительна в течение 12 часов. 

Следует помнить, что на ввод реквизитов предоставляется три попытки. В случае превышения допусти-
мого количества попыток восстановить свой пароль таким способом можно будет через 24 часа.

Если заблаговременно электронная почта для восстановления пароля в сервис не введена, то для по-
лучения нового пароля придется посетить инспекцию.

2. что делать если ранее налоговые уведомления приходили по почте, а сейчас у налогопла-
тельщика есть личный кабинет, однако как заходить в кабинет налогоплательщик не помнит. 
как в таком случае быть? 

Подключившись к Личному кабинету, налогоплательщик автоматически начинает получать налоговые 
уведомления и иные документы от налоговых органов только (!) в электронном виде. 

Иначе говоря, граждане, которые по какой-то причине не могут зайти в свой Личный кабинет, не получают 
налоговые уведомления на бумажном носителе, но и не видят его в Личном кабинете. А значит, лишены 
возможности исполнить свои налоговые обязательства. Дабы не допустить этого, необходимо поддерживать 
собственный Личный кабинет, если уж вы открыли к нему доступ, в активном состоянии.

Первичный, или временный, пароль, выдаваемый налогоплательщикам при регистрации в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», действует в течение одного календарного 
месяца. Если первичный пароль не сменить в этот срок, он блокируется.

Первичный пароль можно сменить сразу после его получения, даже не выходя из инспекции, на гостевом 
компьютере в операционном зале. В этом вам всегда поможет администратор зала. 

Личный кабинет также предусматривает возможность восстановления пароля. Для этого необходимо 
в разделе «Профиль» указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать 
контрольное слово и сохранить эти сведения. При утрате пароля пользователь выбирает опцию «Забыли 
пароль?» и вводит свои ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес 
электронной почты, указанный в разделе «Профиль», поступит сообщение со ссылкой на страницу вос-
становления пароля. 

3. как быстрее и проще заявить свое право на налоговую льготу?

Подать в налоговые органы заявление о льготе по имущественным налогам удобнее всего через сервис 
налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также заявление можно 
принести непосредственно в налоговую инспекцию или в МФЦ. 

Надо учитывать, что предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер. 
Граждане, ранее не заявлявшие о своем праве на льготу, и у которых оно впервые возникло в 2017 году, 
должны самостоятельно представить соответствующее заявление. Сделать это достаточно один раз. 

С этого года физическое лицо, имеющее право на льготу, может не предоставлять вместе с заявлением 
документ, подтверждающий это право. В таком случае налоговики сами запросят сведения о праве на 
льготу у организации, указанной в заявлении налогоплательщика.

Гражданам, которым льготы по имущественным налогам уже предоставлялись, для получения налогового 
вычета по земельному налогу на 6 соток за 2017 год (эта льгота начала действовать в этом году впервые) 
к налоговикам обращаться не нужно. Вычет будет рассчитан на основании документов, имеющихся в на-
логовых органах.

4. где посмотреть, сколько и за какие объекты вы платите имущественные налоги?

Самый простой способ узнать, по каким объектам начисляются имущественные налоги – обратиться к 
сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов гражда-
нам во избежание некорректного их начисления стоит проверить актуальность данных о своих земельных 
участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой недвижимости.

С Личным кабинетом налогоплательщика сделать это можно удобно, быстро и не выходя из дома. В 
сервисе необходимо перейти в закладку «Уточнить информацию об объектах налогообложения».

При обнаружении любой ошибки обратитесь в инспекцию. Возможность такого обращения предусмо-
трена и в сервисе: нужно перейти по ссылке «Заявление на уточнение информации об объектах налогоо-
бложения».

Если возникла необходимость уточнить персональные данные налогоплательщика, следует использовать путь 
«Профиль» - «Персональные данные» - «Отправить в ИФНС заявление на уточнение персональных данных».

5. должен ли налогоплательщик у которого угнали автомобиль уплачивать транспортный 
налог за данное транспортное средство?

В соответствии с налоговым законодательством, угнанное или похищенное транспортное средство не 
является объектом налогообложения только в период его розыска.

Автовладельцу в этом случае необходимо информировать налоговые органы об угоне или краже транспортно-
го средства для того, чтобы налоговики сделали запрос в органы МВД о подтверждении случившегося факта. 

Налогоплательщик может самостоятельно представить в налоговую инспекцию справку об угоне, вы-
данную уполномоченным органом.

Что собой представляет справка об угоне? В нормативных актах четко не определен перечень документов, 
подтверждающих факт угона транспортного средства. Это может быть как справка об угоне, так и справка 
или постановление о возбуждении уголовного дела в связи его с угоном, выданные правоохранительными 
органами. Данная информация может также содержаться во вступивших в силу судебных постановлениях, 
решениях, определениях. Основанием для прекращения взимания налога может стать и выданная уполно-
моченным органом справка о прекращении уголовного дела по факту угона транспортного средства.

Согласно правилам, регистрация транспортного средства может быть прекращена по заявлению вла-
дельца. Только после этой процедуры взимание транспортного налога прекращается.

Важно помнить: если розыск угнанного транспортного средства прекращен, и оно не было найдено, а 
владелец не снял его с регистрационного учета - налогообложение возобновляется. Транспортный  налог 
не начисляется только на период розыска транспортного средства!

6. можно ли уплатить задолженность по налогу за другое физическое лицо?

Дабы избежать неприятной процедуры принудительного взыскания задолженности, лучше своевременно 
уплатить налоги. С 2016 года разрешено производить уплату налогов за налогоплательщика иным лицом. 
При этом в платежном документе в поле «ИНН» плательщика должно быть указано значение ИНН, чья 
обязанность исполняется.

Если вы воспользовались сервисом налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», то платеж сформируется автоматически, однако осуществлять оплату необходимо из Личного 
кабинета лица, которому начислен налог, используя вашу банковскую карту.

При этом необходимо иметь в виду, что, заплатив за третье лицо, вы не сможете потребовать возврата 
уплаченного налога. 

Сведения о произведенной оплате имущественных налогов отражаются в сервисе в течение 10 рабочих 
дней с момента оплаты. Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется 
несколько рабочих дней для передачи сведений от кредитной организации в органы Федерального казна-
чейства, затем в налоговый орган.

7. как начисляется налог за машино-место? действуют ли в отношении такого объекта на-
логовые льготы?

Исчисление имущественных налогов физическим лицам производится на основании сведений, пред-
ставленных Росреестром.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил 
понятие «машино-места», с 1 января 2017 года оно применяется и для целей налогообложения. Машино-
место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или 
сооружения, границы которой описаны в установленном порядке. Налоговая ставка по такому объекту не 
может превышать 0,3 процента.

Однако, гражданам, имеющим в собственности машино-места, следует знать, что в связи с тем, что 
четкого определения машино-места в федеральном законодательстве не было, права на такие объекты могли 
оформляться как на часть или на долю в нежилом помещении без указания его конкретного назначения. 
Такие объекты облагаются налогом как нежилые помещения, налоговая ставка по ним составляет до 0,5%, 
налоговые льготы не применяются.

Таким образом, если в документе о государственной регистрации права собственности указано наи-
менование объекта – машино-место, то такой собственник может обратиться в налоговую инспекцию 
с заявлением о предоставлении льготы и перерасчете налога. Если же в органах Росреестра объект не 
зарегистрирован как машино-место, однако фактически он отвечает требованиям, предъявляемым зако-
нодательством к машино-местам, то для изменения наименования объекта собственник может обратиться 
с заявлением в органы Росреестра. После этого информация поступит в налоговые органы для расчета 
налога на имущество физических лиц.

8. кому положен налоговый вычет по земельному налогу на 6 соток, и нужно ли обращаться 
в налоговую за этой льготой?

С 2017 года федеральным законодательством установлена новая льгота в виде налогового вычета по 6 
соткам земельного участка. Если площадь участка составляет не более 6 соток – земельный налог взиматься 
не будет, а если участок больше 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Право на льготу 
имеют лица, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), в том числе и пенсионеры. Уже в 2018 году налогоплательщики смогут 
воспользоваться новой льготой при расчете земельного налога за 2017 год.

Для налогоплательщиков, которым льготы по имущественным налогам уже предоставляются на основании 
имеющихся у налоговиков документов, обращаться за вычетом не нужно. К примеру, при расчете налоговых 
обязательств пенсионерам, которые уже пользуются льготой по налогу на имущество физических лиц, вычет 
будет рассчитан и по земельному налогу. Заявить о своем праве на льготное налогообложение нужно будет 
только тем, кто получил это право в 2017 году или раньше, но не известил об этом налоговые органы. 

Заявление можно подать непосредственно в налоговую инспекцию или через МФЦ. Проще всего это 
сделать через Личный кабинет налогоплательщика.

Собственник нескольких земельных участков может выбрать из них тот, по которому будет предостав-
ляться льгота, для чего нужно подать соответствующее уведомление в налоговую инспекцию. Если такое 
уведомление не поступит, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой налога.

Налоговая служба поможет граждаНам разобраться в ситуациях, 
связаННых с исполНеНием Налоговых обязательств

Пресс-релиз с заместителем начальника ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области  
Алгининой Светланой Дмитриевной.

Доступ к Личному кабинету 
наЛогопЛатеЛьщика с помощью Логина  
и пароЛя от портаЛа госусЛуг

Пользователи портала госуслуг теперь могут зайти в личный кабинет на сайте налоговой 
по логину и паролю портала госуслуг. 

До этого был только один способ получить доступ в личный кабинет на сайте налоговой 
— прийти в налоговую инспекцию. Пользователь предъявляет паспорт, подписывает заявле-
ние, и после этого сотрудник налоговой выдает логин и пароль для входа в личный кабинет 
налогоплательщика (nalog.ru). 

Теперь же, если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверж-
дения личности в центре обслуживания, ходить в инспекцию необязательно. Просто введите 
на сайте налоговой те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг. 

В личном кабинете налогоплательщика вы можете увидеть налоговые начисления, запол-
нить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах 
налогообложения  и отследить, одобрили ли вам налоговый вычет. 

К сожалению, вы не сможете войти в личный кабинет на сайте налоговой, если получали 
код подтверждения для портала госуслуг по почте. Налоговые начисления — строго конфи-
денциальная информация. Важно, чтобы личность пользователя, получающего к ней доступ, 
была подтверждена им лично. 

уважаемые наЛогопЛатеЛьщики транспортного наЛога!
 Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года 

предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного 
в реестре транспортных средств системы взимания платы. 

 Налоговая льгота может предоставляться:

а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, 
уплаченную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на 
сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о 
состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего 
личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массо-
вого расчета транспортного налога за 2017 год. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному 
телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.
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гу-главное управление ПФР № 1 по  
г. москве и московской области информирует, 
что в соответствие с разработанным проектом 
Федерального закона «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по во-
просам назначения и выплаты пенсий», подго-
товленный министерством труда и социальной 
защиты РФ, повышение пенсионного возраста 
не предусматривается для граждан, занятых 
на работах с вредными, тяжелыми условиями 
труда (рабочие шахт угольной отрасли, добы-
вающей промышленности, черной и цветной 
металлургии, железнодорожной отрасли и ряда 
других, включенных в так называемые «малые 
списки»), граждан, которым страховые пенсии 
назначаются по социальным мотивам, а также 
в связи с радиационным воздействием. 

Повышение пенсионного возраста не предусма-
тривается: 

Для граждан, работающих на рабочих местах 
с опасными и вредными условиями труда, в поль-
зу которых работодатель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответствующим тарифам, 
устанавливаемым в результате специальной оценки 
условий труда:

— на подземных работах, на работах с вредны-
ми условиями труда и горячих цехах (мужчины и 
женщины);  

— в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих 
локомотивных бригад и работников, непосред-

ственно осуществляющих организацию перевозок  
и обеспечивающих безопасность движения на желез-
нодорожном транспорте и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых автомобилей в техноло-
гическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках 
или рудных карьерах (мужчины и женщины);  

— в текстильной промышленности на работах 
с повышенной интенсивностью и тяжестью (жен-
щины);  

— в экспедициях, партиях, отрядах, на участках 
и в бригадах непосредственно на полевых геолого-
разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, лесоустрои-
тельных и изыскательских работах (мужчины и 
женщины);  

— в плавсоставе на судах морского, речного 
флота и флота рыбной промышленности (мужчины 
и женщины), за исключением портовых судов, по-
стоянно работающих в акватории порта, служебно-
вспомогательных и разъездных судов, судов приго-
родного и внутригородского сообщения, а также на 
работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, 
приему готовой продукции на промысле (мужчины 
и женщины);  

— на подземных и открытых горных работах 
(включая личный состав горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, руды и других полезных 
ископаемых и на строительстве шахт и рудников 
(мужчины и женщины);  

— в летном составе гражданской авиации, на 
работах по управлению полетами воздушных судов  

гражданской авиации, а также в инженернотехниче-
ском составе на работах по обслуживанию воздушных 
судов гражданской авиации (мужчины и женщины); — 
на работах с осужденными в качестве рабочих и служа-
щих учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы (мужчина и женщины);  

А также: 
— трактористов-машинистов в сельском хозяй-

стве, других отраслях экономики, а также в качестве 
машинистов строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины);  

— рабочих, мастеров на лесозаготовках и ле-
сосплаве, включая обслуживание механизмов и 
оборудования (мужчины и женщины);  

— водителей автобусов, троллейбусов, трамваев 
на регулярных городских пассажирских маршрутах 
(мужчины и женщины);  

— спасателей в профессиональных аварийно-
спасательных службах и формированиях (мужчины 
и женщины);  

Для лиц, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста по соци-
альным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

— женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет;  

— одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины);  

— опекунам инвалидов с детства или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с детства, вос-
питавшим их до достижения ими возраста 8 лет 
(мужчины и женщины);  

— женщинам, родившим двух и более детей, если 
они имеют необходимый страховой стаж работы в 
районах Крайнего Севера либо в приравненных к 
ним местностях;  

— инвалидам вследствие военной травмы (муж-
чины и женщины);  

— инвалидам по зрению, имеющим 1 группу 
инвалидности (мужчины и женщины);  

— гражданам, больным гипофизарным нанизмом 
(лилипутам), и диспропорциональным карликам 
(мужчины и женщины);  

— постоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, прорабо-
тавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины и женщины). 

Для граждан, пострадавших в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для лиц, проработавших в летно-испытательном 
составе, непосредственно занятым в летных ис-
пытаниях (исследованиях) опытной и серийной 
авиационной, аэрокосмической, воздухоплаватель-
ной и парашютно-десантной техники (мужчины и 
женщины).

Подробную информацию, а также новости 
по теме законопроекта можно получить на 
сайте pfrf.ru или в Единой консультационной 
службе ПФР 8-800-302-2-302 (звонок бес-
платный)

Кого Не затроНут измеНеНия в заКоНопроеКте о пеНсиях

ДоШкоЛьное, ШкоЛьное и вуЗовское обраЗование иЗ среДств материнского капитаЛа
ГУ-Главное управление № 1 по г. Москве и Московской области напоминает, что материнский капитал всегда предусматривал 

распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя 
три года после рождения или усыновления ребенка, на которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения 
ребенка. Направить средства можно  на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и при-
смотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

Не обошли вниманием школьников и студентов. Сейчас средства материнского капитала можно использовать также на дополни-
тельные услуги школьного образования и вуза (при наличии лицензии на предоставление соответствующих услуг), в том числе на 
оплату проживания ребенка в общежитии, при условии, что он проходит обучение в другом городе.

гу-главное управление ПФР № 1 по г. москве и московской области

пенсионный фонД веДет прием  
ежемесячной отчетности  
«свеДения о Застрахованных Лицах»  
по форме сЗв-м

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27- ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете  в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» срок представления отчетности 
СЗВ-М: 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(если последний день срока приходится на выходной или праздничный 
день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий 
день).

Для всех типов форм СЗВ-М отчетный период, за который подается 
форма, должен быть меньше либо равен месяцу, в котором проводит-
ся проверка представленной отчетности. Если представлена форма 
СЗВ-М за отчетный период, по которому срок представления еще не 
наступил, при проверке формируется отрицательный протокол и от-
четность считается не принятой, т.е. «заранее» представлять отчет не 
допустимо, такая отчетность принята не будет. 

Перед отправкой отчетности в ПФР, ее необходимо проверить  с 
применением программы CheckPFR и обратить особое внимание на 
правильность заполнения реквизита «Отчетный период».

Внимание! В соответствии со ст.17 Федерального закона от 
01.04.1996 г. №27-ФЗ, в случае получения отрицательного протокола, 
ошибки в отчетности должны быть устранены в течение 5 рабочих 
дней.

Если в исходной форме СЗВ-М Вами были указаны не все со-
трудники, то дополняющая форма СЗВ-М должна быть представлена 
в ходе той же отчетной кампании, т.е. не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

При нарушении данного срока территориальными органами ПФР 
будут применяться штрафные санкции за непредставление страхова-
телем в установленный срок либо представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

ЗаконоДатеЛьство о персонифицированном учете в части применения Штрафных санкций
Штрафные  санкции  по нормам закона 27-ФЗ применяются в отношении  следующих видов  отчетности  страхователей:
-  ежемесячная  отчетность  «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М;
- сведения, предусмотренные законом № 56-ФЗ (Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя  по форме - ДСВ-3);
- ежегодная отчетность «Сведения о страховом стаже застрахованных лицах» по форме СЗВ-СТАЖ (сведения о периодах работы, в 

том числе на соответствующих видах работ).
Сумма штрафных санкций по всем  видам отчетности - в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
2. Введено новое положение в статью 17 - За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных 

документов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, к такому страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 1000 рублей.

3. Законодательно установлен срок устранения страхователями ошибок и расхождений, выявленных ПФР в представленной отчет-
ности - в течение пяти рабочих дней.

При представлении в течение пяти рабочих дней исправленных сведений финансовые санкции не применяются. Если  исправленные 
сведения в течение пяти рабочих дней не представлены, то  составляется Акт о выявлении правонарушения.

4. Порядок взыскания финансовых санкций - в случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по Требо-
ванию взыскание сумм финансовых санкций производится территориальным органом ПФР в судебном порядке.

5. В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях добавлена новая статья 15.33.2. «Нарушение установлен-
ных законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы ПФР».

 Должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за 
непредставление сведений в установленный срок либо отказ от представления, а также за представление в неполном объеме или в ис-
каженном виде.

«засады» госадмтехНадзора «спасли» 
от мусора 24 муНиципалитета
По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева 
активно проводятсямероприятия по выявлению и ликвидации мусор-
ных скоплений на территории Московской области. Штаб ликвидации 
несанкционированных свалок и навалов мусора возглавляет начальник 
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Для профилактики новых свалок и навалов мусора под руководством Госадмтехнадзора 
каждые выходные проводится операция «Засада». В минувшие субботу и воскресенье в местах 
систематического сброса мусора было организовано и проведено 60 «засад». В итоге в 24 му-
ниципальных образованиях Подмосковья предотвращен несанкционированный сброс более 40 
кубометров твердых бытовых отходов, зафиксированы «с поличным» 59 физических лиц и 1 
юридическое лицо. 

- Только в городском округе Чехов за выходные были остановлены 23 любителя выбрасывать пакеты с мусором на обочины проезжей части. Такой 
«тяжелый» улов преподнесли инспекторам дачники. В этом же направлении, в Подольске, зафиксировано еще пять нарушителей, а в Королёве, Щёлкове, 
Рошале, Луховицах, Одинцове, Ступино попались по два несознательных автомобилиста. Всем нарушителям выданы уведомления на административное 
наказание,- прокомментировала Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что «Засада» стала действенным инструментом арсенала административных комиссий Московской области. «Данная спецоперация 
направлена на выявление и пресечение нарушений, совершаемых преимущественно физическими лицами, а рассматривать административные дела, воз-
бужденные в связи с несоблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства в отношении физлиц уполномочены именно административные 
комиссии».

Госадмтехнадзор информирует
На прошлой Неделе 
госадмтехНадзор выиграл  
35 судов
Главный государственный администра-
тивно-технический инспектор Московской 
области Татьяна Витушева назвала успеш-
ными итоги судебных заседаний,с остояв-
шихся на минувшей неделе.

- На прошедшей неделе в судах рассматривалось 39 
жалоб на постановления, вынесенные инспекторами 
Госадмтехнадзора Московской области. Суды признали 
обоснованными и законными 35 постановлений о при-
влечении лиц к ответственности за нарушения чистоты 
и порядка. По остальным делам процесс продолжается, 
- сообщила начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора Московской 
области Татьяна Витушева.

- Во исполнение требований Губернатора Московской 
области Андрея Воробьева сотрудникиведомства стремятся 
в совершенстве знать все нормативно-правовые акты и рабо-
тать в соответствии с ними, - заключила глава ведомства.


