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

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

Р Е Ш Е Н И Е от 21.09.2017 № 42/8 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй И дополНЕНИй в РЕШЕНИЕ совЕта дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя 

поваРово от 15.12.2016 № 67/14  «о бюджЕтЕ муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ 
посЕлЕНИЕ поваРово солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоНа московской областИ На 

2017 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области Р Е Ш И Л:

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

1. В статье 1 изменить цифры «283573,00» на «280480,0»; «352687,48» на «349630,48».
2. В соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 

2018 – 2019 годы» внести следующие изменения в поступления доходов по основным источникам в бюджет городского 
поселения Поварово:

- уменьшить сумму доходов по КБК 03520215001130000151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» 
на 7,0 тыс. руб.;

- уменьшить сумму доходов по КБК 03520249999130000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений» на 3558,0 тыс. руб..

- добавить сумму доходов по КБК 03520229999130000151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» на 
сумму 178,0 тыс. руб..

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

- заменить сумму доходов по КБК 00011406013130000430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» на сумму 500,0 тыс. руб.

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

субвенций и дотаций из бюджета Московской области согласно приложению № 7 к настоящему решению: 
- 533,0 тыс. руб. на осуществление первичного воинского учета;
- 142955,78 тыс. руб. - субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов;

- 178,0 тыс. руб. - прочие субсидии бюджетам городских поселений.»
5. В статье 16 изменить цифры «500,0» на цифры «493,0».
6. В связи с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 – 

2019 годы», а также изменениями в муниципальные программы городского поселения Поварово внести в приложения 
4, 5, 6 внести следующие изменения:

- заменить сумму по КБК 03501040210200110240 «Организация деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Поварово» на сумму 2995,0 тыс. руб.

- заменить сумму по КБК 03501119900000250870 «Резервный фонд исполнительных органов местной администра-
ции» на сумму 493,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03503090520100390240 «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)» на сумму 165,0 тыс. руб.;

- заменить сумму по КБК 03505010310103500240 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» на сумму 142,0 
тыс. руб.;

- добавить КБК 03505010310103500810 «Мероприятия в области жилищного хозяйства» на сумму 700 тыс. руб.;
- добавить КБК 03505010310103530810 «Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная» на сумму 

1383,93 тыс. руб.
- исключить КБК 03505019900060950240 «Обеспечение мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных до-

мов» на сумму 3558,0 тыс. руб.;
- добавить КБК 03505010310260950810 «Ремонт подъездов многоквартирных домов» на сумму 824,0 тыс. руб.;
- добавить КБК 03505010310303500810 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» на сумму 500,0 

тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03508019900007590240 «Ремонт ДК» на сумму 800,0 тыс. руб.;
- добавить КБК 03508019900007590810 «Ремонт ДК» на сумму 1200,0 тыс. руб.;
- добавить КБК 03508019900060440620 «Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений в сфере культуры в 2017 году» на сумму 178,0 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03504090420103260240 «Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри 

поселения» на сумму 3035,25 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03504090420103170240 ««Ямочный» ремонт дорог общего пользования» на сумму 196,18 

тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03505030430106020240 «Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий» на 

сумму 5846,11 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03505030430106120240 «Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий» 

на сумму 2900,0 тыс. руб.;
- заменить сумму по КБК 03504090420103160240 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования внутри по-

селения» на сумму 19270,96 тыс. руб.
7. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское 

поселение Поварово на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
8. Приложение 4 "Расходы бюджета городского поселения Поварово на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
9. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово на 2017 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему Решению. 

10. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлением деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год»» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.

11. Приложение 7 «Расходы, осуществляемые за счет субвенций и дотаций из бюджета Московской области в 2017 
году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

12. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального 
образования городское поселение Поварово на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КБК Наименование доходных источников  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 133923,0

 Налоговые доходы 126803,0

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

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

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

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

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

4944,0

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

 Неналоговые доходы 7120,0

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

000 1 11 05013 13 0000 120

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

3470,0

035 1 11 05035 13 0000 120

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

400,0

035 1 11 09045 13 0000 120

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

950,0

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

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

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2100,0

035 1 14 02053 13 0000 410

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

300,0

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

500,0

000 1 14 06313 13 0000 430

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

1300,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 146557,00

035 2 02 20302 13 0000 151

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

142955,78

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

035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 178,00

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

2890,22

 ВСЕГО 280480,00

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 21.09.2017 № 42/8
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

поступлЕНИя доходов по осНовНым ИсточНИкам в бюджЕт муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово На 2017 год

КБК Наименование доходных источников  



Наименование
Раздел, 

под-
раздел

Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5

Администрация муниципального образования городское поселение Пова-
рово    349 630,48

Общегосударственные вопросы 01   52 421,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1 600,0

Центральный аппарат  95 0 00 04000  1 600,0

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   22 267,02

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»"  02 0 00 00000  21195,00

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  21195,00

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

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоу-
правления"  02 1 02 00000  19 195,00

Организация деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Поварово  02 1 02 00110  19 195,00

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 2 995,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 600,0

Непрограммные расходы    1 072,02

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

Иные межбюджетные трансферты   540 235,6

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

 99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты   540 836,42

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   2 950,0

Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю  95 0 00 04000  1 250,0

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

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

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

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

Резервный фонд 0111   493,00

Резервный фонд исполнительных органов местной администрации  99 0 00 00250  493,00

Резервные средства   870 493,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   23 011,41

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

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  21 411,41

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово"  02 1 03 00000  21 411,41

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 2 711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 200,0

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

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использо-
вания муниципального имущества"  02 2 01 00000  1 600,0

Формирование реестра муниципальной собственности  02 2 01 00310  1600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 1600,0

Национальная оборона 02   533,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   533,0

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   3 190,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   2 005,0

Программа «Безопасность городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»  05 0 00 00000  2 005,0

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

 05 3 00 00000  950,0

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)  05 3 01 00380  950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 950,0

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

 05 2 00 00000  1 055,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  05 2 01 00000  1 055,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера  05 2 01 00370  890,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 890,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время (гражданская оборона)  05 2 01 00390  165,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 165,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 0314   1 185,0

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

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

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремизму, наси-
лию"  05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения  05 1 01 00420  925,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 925,0

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

 05 3 00 00000  260,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасности в по-
селении"  05 3 02 00000  260,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 260,0

Национальная экономика 04   29 413,89

Дорожное хозяйство 0409   28 763,89

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  04 0 00 00000  28 763,89

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных до-
рог общего пользования городского поселения Поварово"  04 2 00 00000  28 763,89

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог 
городского поселения Поварово"  04 2 01 00000  28 763,89

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 6 261,50

Ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03160  19 270,96

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 19 270,96

Ямочный ремонт дорог общего пользования  04 2 01 03170  196,18

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 196,18

Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри поселения  04 2 01 03260  3035,25

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 3035,25

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   650,0

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

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

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

Повышение эффективности использования муниципальной собственности  02 2 02 00540  600,0

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

Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области на 2016-2020 г.г."

 01 0 00 00000  50,0

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

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

Иные межбюджетные трансферты   540 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   226151,96

Жилищное хозяйство 0501   182 203,85

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  6149,93

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов  городского поселения Поварово от 21.09.2017 № 42/8
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14

Расходы бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по РаздЕлам, подРаздЕлам, цЕлЕвым статьям (муНИцИпальНым пРогРаммам И НЕпРогРаммНым НапРавлЕНИям 
дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам  вИдов Расходов  классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2017 год
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1 2 3 4 5
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Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов"  03 1 00 00000  6149,93

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов"  03 1 01 00000  6149,93

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства  03 1 01 03500  842,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 142,00

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

  810 700,00

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная  03 1 01 03530  1383,93

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

  810 1383,93

Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов"  03 1 02 00000  824,0

Ремонт подъездов многоквартирных домов  03 1 02 60950  824,0

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

  810 824,0

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 организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

  810 500,00

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда город-
ского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области на 2017-2021 годы»

 09 0 00 00000  176 053,92

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

 09 0 01 00000  176 053,92

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

 09 0 01 09602  142 955,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований   410 142 955,78

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

 09 0 01 S9602  33098,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований   410 33098,14

Коммунальное хозяйство 0502   2 200,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  2 200,0

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры городского поселения Поварово на 2015-2019 год"  03 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности"  03 2 01 00000  2200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоот-
ведения  03 2 01 03510  2 200,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 2 200,0

Благоустройство 0503   41 748,1

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  04 0 00 00000  8 746,1

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий городского поселения Поварово  04 3 00 00000  8 746,11

Основное мероприятие "Ремонт и содержание  внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий"  04 3 01 00000  8 746,11

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06020  5 846,11

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 5 846,11

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06120  2 900,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 2 900,0

Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы"

 03 0 00 00000  33 002,0

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского посе-
ления Поварово"  03 3 00 00000  33 002,0

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 8 000,0

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

Озеленение  03 3 02 06030  1 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 1 500,0

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 5 150,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 17 102,0

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

Содержание мест захоронений  03 3 04 06040  1 250,0

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

Образование 07   324,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   324,0

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

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики"  08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи  08 3 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям   620 324,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   23 267,70

Культура 0801   23 267,70

Программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  07 0 00 00000  21 089,70

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского по-
селения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»  07 1 00 00000  16 544,8

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 3 357,7

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 13 187,1

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения"  07 2 01 00000  4 544,9

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

Субсидии автономным учреждениям   620 4 544,9

Непрограммные расходы    2 178,0

Ремонт ДК  99 0 00 07590  2 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   240 800,0

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

  810 1 200,0

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2017 году  99 0 00 60440  178,0

Субсидии автономным учреждениям   620 178,0

Социальная политика 10   1 630,0

Пенсионное обеспечение 1001   450,0

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоу-
правления"  02 1 02 00000  450,0

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

 02 1 02 00710  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   320 450,0

Социальное обеспечение населения 1003   1 180,0

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

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

 06 0 02 00000  200,0

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд   360 500,0

Физическая культура и спорт 11   12 698,5

Программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»  08 0 00 00000  8 895,5

Физическая культура 1101   12 448,50

Основное мероприятие "Обеспечение населений услугами учреждений физи-
ческой культуры и спорта"  08 0 01 00000  8 645,5

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

Субсидии автономным учреждениям   620 8 645,50

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

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского по-
селения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»  07 1 00 00000  3 803,00

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры"  07 1 01 00000  3 803,00

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   620 3 803,0

Массовый спорт 1102   250,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 250,0

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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Администрация муниципального образования город-
ское поселение Поварово 035    342 980,48

Общегосударственные вопросы  01   45 771,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104   22 267,0

Программа "Эффективная власть городского поселе-
ния Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  21195,0

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

  02 1 00 00000  2000,0

Основное мероприятие "Развитие информационной 
системы муниципального управления"   02 1 01 00000  2000,0

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

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

Основное мероприятие "Совершенствование органи-
зации  местного самоуправления"   02 1 02 00000  19 195,0

Организация деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Поварово   02 1 02 00110  19 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов    120 15 600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 2 995,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 600,0

Непрограммные расходы     1 072,02

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

Иные межбюджетные трансферты    540 235,60

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

  99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты    540 836,42

Резервный фонд  0111   493,00

Резервный фонд исполнительных органов местной 
администрации   99 0 00 00250  493,00

Резервные средства    870 493,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   23 011,41

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

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

  02 1 00 00000  21 411,41

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского посе-
ления Поварово"

  02 1 03 00000  21 411,41

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным ком-
плексом городского поселения Поварово  на 2015-
2019 годы»

  02 2 00 00000  1 600,0

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

Формирование реестра муниципальной собственности   02 2 01 00310  1600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 1600,0

Национальная оборона  02   533,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   533,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов    120 533,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  03   3 190,0

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

 0309   2 005,0

Программа «Безопасность городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы»   05 0 00 00000  2 005,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах  город-
ского поселения Поварово на  2015 по 2019 годы»

  05 2 00 00000  1 055,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

  05 2 01 00000  1 055,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

  05 2 01 00370  890,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 890,0

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

  05 2 01 00390  165,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 165,0

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

  05 3 00 00000  950,0

Основное мероприятие " Содержание и обеспечение 
безопасной эксплуатации гидротехнических соору-
жений"

  05 3 01 00000  950,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (водные объекты)

  05 3 01 00380  950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 950,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности  0314   1 185,0

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

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

  05 1 00 00000  925,0

Основное мероприятие "Противодействие террориз-
му, экстремизму, насилию"   05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и эктремизма в границах 
городского поселения   05 1 01 00420  925,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 925,0

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

  05 3 00 00000  260,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля по-
жарной безопасности в поселении"   05 3 02 00000  260,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 260,0

Национальная экономика  04   29 413,9

Дорожное хозяйство  0409   28 763,9

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт про-
чих автомобильных дорог общего пользования город-
ского поселения Поварово

  04 2 00 00000  28 763,89

Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих 
автомобильных дорог городского поселения Поварово"   04 2 01 00000  28 763,89

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

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

Ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03160  19 270,96

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 19 270,96

"Ямочный" ремонт дорог общего пользования   04 2 01 03170  196,18

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 196,18

Содержание дорог общего пользования   04 2 01 03260  3035,25

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 3035,25

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   650,0

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

Подпрограмма «Управление имущественным ком-
плексом городского поселения Поварово  на 2015-
2019 годы»

  02 2 00 00000  600,0

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

Повышение эффективности использования муници-
пальной собственности   02 2 02 00540  600,0

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

Программа "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
городское поселение Поварово Солнечногорского му-
ниципального района Московской области на 2016-
2020 г.г."

  01 0 00 00000  50,0

Основное мероприятие "Формирование и развитие 
инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства"

  01 0 01 00000  50,0

Формирование и развитие инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства   01 0 01 03450  50,0

Иные межбюджетные трансферты    540 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство  05   226151,96

Жилищное хозяйство  0501   182 203,85

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

  03 0 00 00000  6149,93

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов"   03 1 00 00000  6149,93

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 21.09.2017 № 42/8
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
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Основное мероприятие "Содействие проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов"   03 1 01 00000  4825,9

Взносы на капитальный ремонт региональному опе-
ратору   03 1 01 03520  2 600,0

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства   03 1 01 03500  842,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 142,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

   810 700,00

Ремонт общего имущества многоквартирного дома 
ул. Окружная   03 1 01 03530  1 383,93

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

   810 1 383,93

Основное мероприятие "Ремонт подъездов много-
квартирных домов"   03 1 02 00000  824,00

Ремонт подъездов многоквартирных домов   03 1 02 60950  824,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

   810 824,00

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 некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

   810 500,00

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

  09 0 01 00000  176 053,92

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

  09 0 01 096 02  142 955,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований

   410 142 955,78

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджета поселения

  09 0 01 S9602  33 098,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований

   410 33 098,14

Коммунальное хозяйство  0502   2 200,0

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

  03 0 00 00000  2 200,0

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

  03 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципальной 
собственности"

  03 2 01 00000  2200,0

Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, га-
зоснабжения и водоотведения   03 2 01 03510  2 200,0

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

Благоустройство  0503   41 748,11

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

  04 0 00 00000  8 746,11

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт вну-
триквартальных дорог и дворовых территорий город-
ского поселения Поварово

  04 3 00 00000  8 746,11

Основное мероприятие "Ремонт и содержание вну-
триквартальных дорог и дворовых территорий"   04 3 01 00000  8 746,11

Ремонт  внутриквартальных дорог и дворовых терри-
торий   04 3 01 06020  5 846,11

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 5 846,11

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий   04 3 01 06120  2 900,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 2 900,0

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

  03 0 00 00000  33 002,0

Подпрограмма "Организация благоустройства терри-
тории городского поселения Поварово"   03 3 00 00000  33 002,0

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

Организация и содержание уличного освещения   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  1 500,0

Озеленение   03 3 02 06030  1 500,0

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

Основное мероприятие "Организация работ по бла-
гоустройству территории"   03 3 03 00000  22 252,0

Ремонт и модернизация детских и спортивных пло-
щадок   03 3 03 06150  5 150,0

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

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

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

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 250,0

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

Образование  07   324,0

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   324,0

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

Основное мероприятие "Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики"   08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи   08 0 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям    620 324,0

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации  08   23 267,7

Культура  0801   23 267,7

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

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

  07 1 00 00000  16 544,8

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 3 357,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услу-
гами учреждений культуры"   07 1 01 00000  13 187,1

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

Субсидии автономным учреждениям    620 13 187,1

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

  07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного 
обслуживания населения"   07 2 01 00000  4 544,9

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

Субсидии автономным учреждениям    620 4 544,9

Непрограммные расходы     2 178,0

Ремонт ДК   99 0 00 07590  2 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

   810 1 200,0

Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры в 2017 году

  99 0 00 07590  178,0

Субсидии автономным учреждениям    620 178,0

Социальная политика  10   1 630,0

Пенсионное обеспечение  1001   450,0

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

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

  02 1 00 00000  450,0

Основное мероприятие "Совершенствование органи-
зации  местного самоуправления"   02 1 02 00000  450,0

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещав-
шим 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 город-
ского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»   06 0 00 00000  1 180,0

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

  06 0 02 00000  200,0

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан"   06 0 01 00000  980,0
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Оказание материальной помощи и оплата предостав-
ленных услуг отдельным категориям населения   06 0 01 00100  980,0

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам    310 480,0

Иные выплаты населению    360 500,0

Физическая культура и спорт  11   12 698,5

Программа «Физическая культура городского поселе-
ния Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  8 895,5

Физическая культура  1101   12 448,5

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 8 645,5

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

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

  07 1 00 00000  3 803,0

Основное мероприятие "Обеспечение населения услу-
гами учреждений культуры"   07 1 01 00000  3 803,0

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

Субсидии автономным учреждениям    620 3 803,0

Массовый спорт  1102   250,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 250,0

Совет депутатов городского поселения Поварово 235    6 650,0

Общегосударственные вопросы  01   6 650,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

 0102   2 100,0

Глава муниципального образования   95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов    120 2 100,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

 0103   1 600,0

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 600,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов    120 1 300,0

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов  и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 0106   2 950,0

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 250,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов    120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд    240 250,0

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов    120 1 700,0

итого по городскому поселению Поварово     349 630,48

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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ВЕДОМСТВЕННАя СТРуКТуРА РАСхОДОВ БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕлЕНия ПОВАРОВО ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, ЦЕлЕВыМ СТАТьяМ (МуНиЦиПАльНыМ ПРОГРАММАМ и НЕПРОГРАММыМ НАПРАВлЕНияМ 
ДЕяТЕльНОСТи), ГРуППАМ и ПОДГРуППАМ  ВиДОВ РАСхОДОВ  КлАССиФиКАЦии РАСхОДОВ БюДЖЕТОВ НА 2017 ГОД, НАчАлО НА СТР. 4-5

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 21.09.2017 № 42/8
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов к решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14   

РАСхОДы БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕлЕНия ПОВАРОВО ПО ЦЕлЕВыМ СТАТьяМ (МуНиЦиПАльНыМ ПРОГРАММАМ и НЕПРОГРАММНыМ НАПРАВлЕНияМ ДЕяТЕльНОСТи), ГРуППАМ и ПОДГРуППАМ  
ВиДОВ РАСхОДОВ КлАССиФиКАЦии РАСхОДОВ БюДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
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1 3 4 5

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнеч-
ногорского муниципального 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 среднего пред-
принимательства 01 0 01 03450  50,0

Иные межбюджетные трансферты  540 50,0

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы" 02 0 00 00000  45256,4

в том числе:    

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  городского по-
селения Поварово на 2015-2019 годы» 02 1 00 00000  43056,4

Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципального 
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 (муници-
пальных) нужд  240 2000,0

Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово" 02 1 02 00000  19645,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Поварово 02 1 02 00110  19195,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 2995,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 600,0

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности органов муни-
ципальной службы

02 1 02 00710  450,0

Специальные расходы  320 450,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово" 02 1 03 00000  21411,41

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 2711,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 200,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения 
Поварово  на 2015-2019 годы» 02 2 00 00000  2200,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования 
муниципального имущества" 02 2 01 00000  1600,0

Формирование реестра муниципальной собственности 02 2 01 00310  1600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 1600,0

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

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

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

Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы"

03 0 00 00000  41 351,93

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" 03 1 00 00000  6 149,93

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта много-
квартирных домов" 03 1 01 00000  4 825,93

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 03 1 01 03500  842,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 142,0

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

 810 700,0

Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная 03 1 01 03530  1 383,93

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

 810 1 383,93

Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов" 03 1 02 00000  824,0

Ремонт подъездов многоквартирных домов 03 1 02 60950  824,0

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

 810 824,00

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

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

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

 810 500,00

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 год" 03 2 00 00000  2 200,0

Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры муниципальной собственности" 03 2 01 00000  2 200,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 2 200,0

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

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 8 000,0

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

Озеленение 03 3 02 06030  1 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 1 500,0
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Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории" 03 3 03 00000  22 252,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 5 150,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 17 102,0

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

Содержание мест захоронений 03 3 04 06040  1 250,0

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

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

04 0 00 00000  37 510,00

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог  
городского поселения Поварово" 04 2 00 00000  28 763,89

Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог  
городского поселения Поварово" 04 2 01 00000  28 763,89

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 6 261,50

Ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03160  19 270,96

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 19 270,96

"Ямочный" ремонт автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03170  196,18

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 196,18

Содержание автомобильных дорог внутри поселения 04 2 01 03260  3 035,25

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 3 035,25

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и 
дворовых территорий городского поселения Поварово" 04 3 00 00000  8 746,11

Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дво-
ровых территорий поселения" 04 3 01 00000  8 746,11

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения 04 3 01 06020  5 846,11

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 5 846,11

Содержание автомобильных дорог внутри поселения 04 3 01 06120  2 900,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 2 900,0

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы» 05 0 00 00000  3 190,0

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

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в границах 
городского поселения" 05 1 01 00000  925,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения 05 1 00 00420  925,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 925,0

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций в границах  городского поселения Поварово на  2015 по 2019 годы» 05 2 00 00000  1 055,0

Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 05 2 01 00000  1 055,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах  городского поселения 05 2 01 00370  890,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 890,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время (гражданская оборона) 05 2 01 00390  165,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 165,0

Подпрограмма "Пожарная безопасность  в границах  городского поселения По-
варово на  2015 - 2019 годы» 05 3 00 00000  1 210,0

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидротехни-
ческих соружений" 05 3 01 00000  950,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты) 05 3 01 00380  950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 950,0

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  240 260,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского по-
селения Поварово на 2015 – 2019 годы» 06 0 00 00000  1 180,0

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 480,0

Иные выплаты населению  360 500,0

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

06 0 02 00000  200,0

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

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

Муниципальная программа «Культура городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы» 07 0 00 00000  24 892,7

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения 
Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы» 07 1 00 00000  20 347,8

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры" 07 1 01 00000  16 990,1

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

Субсидии автономным учреждениям  620 13 187,1

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту прожи-
вания граждан 07 1 01 07690  3 803,0

Субсидии автономным учреждениям  620 3 803,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 3 357,7

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» 07 2 00 00000  4 544,9

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения" 07 2 01 00000  4 544,9

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

Субсидии автономным учреждениям  620 4 544,9

Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поваро-
во на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000  9 219,5

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 8 645,5

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 250,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной политики" 08 0 03 00000  324,0

Организация трудовых объединений молодежи 08 0 03 01180  324,0

Субсидии автономным учреждениям  620 324,0

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

09 0 00 00000  176 053,92

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных ава-
рийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений (квар-
тир) в многоквартирных домах"

09 0 01 00000  176 053,92

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

09 0 01 09602  142 955,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований  410 142 955,78

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

09 0 01 S9602  33098,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований  410 33098,14

итого по муниципальным программам   338 704,46

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 95 0 00 04000  1 600,0

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0

Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 95 0 00 04000  1 250,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  240 250,0

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

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

Резервный фонд исполнительных органов местной администрации 99 0 00 00250  493,00

Резервные средства  870 493,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 99 0 00 51118  533,0

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

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере культуры в 2017 году 99 0 00 60440  178,0

Субсидии автономным учреждениям  620 178,0

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

Иные межбюджетные трансферты  540 235,6

МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление полно-
мочий по организации и проведению муниципального земельного контроля 99 0 00 70610  836,42

Иные межбюджетные трансферты  540 836,42

Ремонт ДК 99 0 00 7590  2000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  240 800,0

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

 810 1200,0

итого непрограммых расходов   10 926,02

ВСЕГО РАСхОДОВ   349 630,48

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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 Приложение № 5  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 21.09.2017 № 42/8
Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14 

Расходы, осущЕствляЕмыЕ за счЕт мЕжбюджЕтНых тРаНсфЕРтов Из бюджЕта московской областИ в 2017 году

Наименование Сумма (тыс. рублей)

1 2

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

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 142955,78

3. Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2017 году 178,0

Всего 143666,78

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского посления Поварово от 21.09.2017 № 42/8
 Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14 

ИсточНИкИ вНутРЕННЕго фИНаНсИРоваНИя дЕфИцИта (пРофИцИта) бюджЕта муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово На 2017 год

№ пп

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма (тыс. рублей)адми-
нистра-

тор

КО
Д

1         Дефицит (профицит) бюджета городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района 69150,48

2         % 9,7

3         источники финансирования дефицитов бюджетов 69150,48

4 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 69150,48

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

6 035 01 02 00 00 13 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 12932,64

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

8 035 01 02 00 00 13 0000 810  Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

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

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

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

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

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

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

15 035 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения -293412,64

16 035 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения 349630,48

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

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е от 28.09.2017 №                   43/9 
о бЕзвозмЕздНой пЕРЕдачЕ пРоЕктНо – смЕтНой докумЕНтацИИ по объЕкту 
«газИфИкацИя д.п.поваРово гоРодского посЕлЕНИя поваРово (II очЕРЕдь)»  

в собствЕННость московской областИ
В целях реализации программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской об-

ласти до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50, 
рассмотрев письмо Руководителя администрации городского поселения Поварово от 19.09.2017 № 1480 Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Безвозмездно передать проектно – сметную документацию по объекту «Газификация д.п.Поварово городского 
поселения Поварово (II очередь)» в собственность Московской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 28.09.2017 №                   44/9 
об отмЕНЕ РЕШЕНИя совЕта дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя поваРово от 10.08.2017 
№ 36/7 «о пЕРЕдачЕ зЕмЕльНого участка с кадастРовым НомЕРом 50:09:0090102:545 

в собствЕННость солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоНа в цЕлях стРоИтЕльства 
пРИстРойкИ На 300 мЕст к мбоу поваРовская сРЕдНяя общЕобРазоватЕльНая Школа 

для лИквИдацИИ втоРой смЕНы в учРЕждЕНИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, 
письмом Руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово В.В.Викторова 
от 14.09.2017 № 1464, учитывая схему расположения земельного участка, предназначенного для строительства 
пристройки, направленную администрацией Солнечногорского муниципального района Московской области Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово  РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 10.08.2017 № 36/7 «О передаче зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:09:0090102:545 в собственность Солнечногорского муниципального 
района в целях строительства пристройки на 300 мест к МБОУ Поваровская средняя общеобразовательная школа 
для ликвидации второй смены в учреждении».

2. Направить настоящее Решение в администрацию Солнечногорского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава муниципального образования  городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 22 (191)



Р Е Ш Е Н И Е 28.09.2017 № 47/9  
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в муНИцИпальНую казНу муНИцИпальНого обРазоваНИя 

гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоНа 
московской областИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Положением о муниципальной казне муниципального образования 
городское поселение Поварово, утвержденным Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 
27.01.2017 № 3/1, Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, письмом Руководителя 
администрации муниципального образования городское поселение Поварово от 25.09.2017 № 1508, рассмотрев 
Акт осмотра инженерных коммуникаций (системы канализации) д.п.Поварово, ул.Окружная, д.6 от 28.08.2017 Совет 
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Внести в муниципальную казну муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области следующие изменения:

1.1. Исключить из состава муниципальной казны муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области объекты недвижимого имущества, согласно вы-
писке из инвентаризационной описи (Приложение к настоящему Решению); 

1.2. Включить в состав муниципальной казны муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области объект «Система канализации», расположенный по 
адресу: Московская область, Солнечногорский район, д.п.Поварово, ул.Окружная, д.6 – по оценочной стоимости.

2. Направить настоящее Решение Руководителю администрации муниципального образования городское по-
селение Поварово В.В.Викторову для проведения в рамках действующего законодательства Российской Федера-
ции соответствующей процедуры по внесению изменений в муниципальную казну муниципального образования 
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, согласно пункту 
№ 1 настоящего Решения.

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В.Тихомиров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение  к Решению Совета депутатов   городского поселения Поварово  от 28.09.2017 № 47/9 

выпИска

№
п/п Объект инвентаризации

инвентар-
ный

номер/

Ед.
изм.

Фактическое наличие По данным 
бухгалтерского 

учета

По данным 
реестра

муниципальной 
собственности

Результаты инвентаризации

Примечание

недостача излишки

наименование код реестровый 
номер

Ко-
ли-
че-

ство

Состояние

Ко-
ли-
че-

ство

Первона-
чальная 
балан-
совая 

стоимость, 
руб.

Ко-
ли-
че-

ство

Первона-
чальная 
балансо-
вая стои-

мость, 
руб.

Ко-
ли-
че-

ство

Сумма, 
руб.

Ко-
личе-
ство

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Пруд, // Московская область, Солнечногорский 
район, Поварово дачный поселок, Центральная 
ул [карьер]

Н132.008866 Шт. 0
Частная соб-
ственность (вы-
сох, засыпан)

1 - 1 - 1 - - -
Земельный участок с кадастровым № 50:09:0090203:3067 - соб-
ственность ООО «Эльбрус» гос. рег. № 50-50-09/071/2012-002 
09.08.2012 г.

2
Пруд, // Московская область, Солнечногорский 
район, Поварово дачный поселок, Дзержин-
ского ул, дом 21

Н132.008878 Шт. 0
Частная соб-
ственность (вы-
сох, засыпан)

1 - 1 - 1 - - -
Земельный участок с кадастровым № 50:09:0090202:1034 
- аренда Корниченко А.А. гос. рег. № 50:09:0090202:1034-
50/009/2017-6 от 23.05.20174

3
Пруд, // Московская область, Солнечногорский 
район, Поварово дачный поселок, Горная ул, 
дом 1

Н132.008958 Шт. 0
Собственность 
гп Солнечно-
горск

1 - 1 - 1 - - -
Земельный участок с кадастровым № 50:09:0090201:1126 - соб-
ственность Солнечногорск гос. рег.№ 50-50-09/038/2014-224 от 
02.04.2014, выделен под строительство ФОКа

4
Пруд, // Московская область, Солнечногорский 
район, Поварово дачный поселок, Почтовая 
ул, дом 28

Н132.008960 Шт. 0
Частная соб-
ственность (вы-
сох, засыпан)

1 - 1 - 1 - - -
Земельный участок с кадастровым № 50:09:0090201:737 - соб-
ственность Богачевой Н.В. гос. рег.№ 50-50-09/030/2012-218 
от 04.06.2012 

5
Здание котельной, // Московская область, 
Солнечногорский район, Поварово дачный 
поселок, Лесхоз микрорайон

Н132.000471 Шт. 0 Частная соб-
ственность 1 459200,0 1 459200,0 1 459200,0 - - Основание отчуждения: договор купли-продажи недвижимого 

имущества от 22.12.2011 № 51

6
Нежилое здание, // Московская область, 
Солнечногорский район, Поварово дачный 
поселок, 2 микрорайон, дом 1

Н132.009082 Шт. 0
Собственность 
Московской об-
ласти

1 - 1 - 1 - - - Основание отчуждения: Постановление Правительства Москов-
ской области от 26.11.2014 г. № 1020145

7
Хозяйственный блок, // Московская область, 
Солнечногорский район, Поварово дачный 
поселок, 2 микрорайон, дом 1А

Н132.005871 Шт. 0 Частная соб-
ственность 1 - 1 - 1 - - - Основание отчуждения: договор купли-продажи от 22.12.2012 

г № 44

из инвентаризационной описи

Р Е Ш Е Н И Е от 28.09.2017  № 45/9 
о РЕзультатах публИчНых слуШаНИй по вопРосу РассмотРЕНИя пРоЕкта РЕШЕНИя 

совЕта дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя поваРово «о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в устав 
муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское поселение Поварово 
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения Совета депу-
татов городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования городское 
поселение Поварово».

2. Опубликовать настоящее Решение 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

Итоговый докумЕНт публИчНых слуШаНИй 
публИчНыЕ слуШаНИя НазНачЕНы РЕШЕНИЕм совЕта дЕпутатов муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоН 

№ 38/7 от 10.08.2017 г.
Тема публичных слушаний:
«Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Москов-

ской области».

инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Дата проведения: 18 сентября 2017 года.

№
Воп-роса Вопросы, вынесенные на обсуждение П.н. рекомендации Предложения и рекомендации экспертов Предложение  внесено

(поддержано)

1.
Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов городского поселения Поварово «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области

Дополнительно в установленные сроки предложения и рекомендации не поступили.

Председатель Публичных слушаний А.В. Тихомиров

6 октября 2017 года 9Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области



Солнечногорский район проверили на благоустройство. Главный 
государственный административно-технический инспектор 

Московской области Татьяна Витушева лично проинспектировала, 
соблюдение правил чистоты и порядка на территории города и 
сельских поселений.

В ходе осмотра ее сопровождали руководство администрации, городских коммунальных служб, 
чтобы давать пояснения по ходу движения комиссии. Большую часть инспектирования Витушева 
заставила своих попутчиков пройти пешком, используя транспорт только для перемещения в наи-
более уделенные точки маршрута объезда.

Начался объезд с точки, которая является лицом города: набережной озера Сенеж. По ее 
состоянию вопросов не возникло: «визитная карточка города» оказалась в полном порядке: уста-
новлена новая детская площадка, множество малых архитектурных форм, рядом городской парк. 
После небольшого осмотра, комиссия во главе с Витушевой отправилась инспектировать другие 
части города.

По пути к следующей «точке» Витушева обратила внимание на переполненные контейнеры 
на улицах, наглядно доказывающих, что в городе существует проблема либо с вывозом отходов, 
либо с его периодичностью. Глава Госадмтехнадзора поручила внести данную проблему в протокол 
объезда и разобраться с ее причиной. 

В ходе осмотра улицы Военный Городок руководитель надзорного ведомства проверила и со-
стояние двора, благоустроенного в прошлом году по программе Губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. Несмотря на то, что общее состояние двора неплохое, наблюдается ряд незна-
чительных недостатков, которые, если их не устранить могут принять более серьезные размеры. 
Например – отслаивающаяся на металлических объектах краска.

Побывала Витушева и в микрорайоне Рекинцо. На улице Юности проверив дворы много-
квартирных домов, комиссия заглянула во двор, благоустроенный уже в этом году. Работы были 
закончены недавно: краска на детской площадке еще не до конца высохла. Еще в одном дворе, 
Татьяна Витушева просит обратить внимание на деревья, находящиеся слишком близко к детской 
площадке, что запрещено нормативными требованиями. Как пояснил представитель администрации 
против спила деревьев возражают жители. 

- Тогда проведите сход с жителями, разъясните существующее положение и последствия, и 
действуйте на основании решения большинства, - рекомендовала Глава Госадмтехнадзора.

Здесь же во дворе Витушева обратила внимание на контейнерную площадку, где уже пробуют 
проводить раздельный сбор мусора, сортируя отходы и пластиковую тару. Как отметили пред-
ставители города, жители потихоньку привыкают сортировать мусор, хотя сначала было трудно 
объяснить, как и для чего нужно это делать. 

Двор дома 7 по улице Дзержинского. Причина, по которой этот двор попал в маршрут объезда 
– жалоба поступившая от местной жительницы на некачественную уборку территории. Татьяна 
Витушева встретила заявительницу и пообщалась с ней. Женщина пожаловалась, что уборка прово-
дится настолько некачественно, что жителям приходится наводить порядок за убирающимися. 

- Я попрошу Вас взять на контроль ситуацию во дворе, и если проблема будет повторяться, 
немедленно по каждому факту возбуждать административное дело. Может быть так получится 
поправить ситуацию, если иначе никак, - дола она поручение руководителю территориального 
отдела Госадмтехнадзора.

В сельском поселении Кривцовское, где комиссия побывала в ходе объезда территории района, 
Витушева осмотрела, как содержится дворовая территория по улице Дзержинского Глава Госад-
мтехнадзора отметила что, не смотря на невысокий уровень качества благоустройства сельских 
внутридворовых территорий, здесь много новых детских площадок, что говорит о том, что про-
грамма Губернатора по их замене и ремонту действительно работает!

Свыше 800 нарушений чиСтоты и порядка 
уСтранено за минувшую неделю

Сотрудники Госадмтех-
надзора Московской 

области обнаружили за 
неделю 812 правонару-
шений, 843 ранее выяв-
ленных нарушения устра-
нены. 

В регионе продолжаются над-
зорные мероприятия по выявлению 
нарушений, совершаемых сезонными 
жителями региона, а также по пре-
сечению замусоривания территории. 
Так, в рамках операции «Дачники» за 
неделю зафиксировано 28 наруше-
ний. В ходе операции «Засада» обнаружено 132 нарушения. Все выявленные нарушения устранены 
самими дачниками по настоянию инспекторов ведомства.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в ходе операции «Парковка на газонах»: 
инспекторы обнаружили 256 случаев парковки транспортных средств в неположенных местах. В 
ходе инспектирования владельцы автомобилей были привлечены к административной ответствен-
ности.

Выявлено17 нарушений в сфере соблюдения тишины и покоя граждан. Причем, большая часть 
нарушений была отмечена при работе строительных организаций ночью. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к ответствен-
ности привлечены администрации 6 муниципальных районов, 13 городских округов, 18 городских 
и сельских поселений.

В соответствии с требованием Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева особое внимание 
надзорное ведомство уделяет работе с населением. Как рассказала начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева, за неделю в службу поступило 717 обращений граждан, 
рассмотрено с выездами на место 786 обращений. 

свыШЕ 300 НаРуШЕНИй устРаНИлИ 
подмосковНыЕ муНИцИпалИтЕты  
по указаНИю госадмтЕхНадзоРа

Административно-технические инспекторы состави-
ли 332 административных дела в отношении органов 

местного самоуправления Московской области за нару-
шение установленных норм и правил чистоты, порядка 
и благоустройства.

— Всего зафиксировано около 200 фактов замусоренности и нека-
чественной уборки территории, около 40 фактов установки детского 
игрового оборудования без соблюдения правил безопасности, почти 
20 штрафов вынесено за ненадлежащее содержание урн и контей-
нерных площадок. Инспекторами возбуждено 40 административных 
дел в отношении Истринских органов местного самоуправления, 30 
– в отношении чиновников Ступинского района, 26 дел в отношении 
Можайских властей и 21 дело в отношении властей Балашихи, — пере-
числила Главный государственный административно-технический 
инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Руководитель надзорного ведомства отметила, что по итогам сентября 
за несоблюдение правил чистоты, порядка и благоустройства, муни-
ципальным властям Подмосковья выписано 236 предупреждений и 
наложено 96 штрафов на сумму около 3 миллионов рублей.

Витушева также добавила, что все зафиксированные нарушения 
устранены.

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

Госадмтехнадзор информирует

татьяна витушева: «в СолнечногорСке хорошо работают программы губернатора  
и не очень – меСтные коммунальщики»
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колИчЕство запРосов о пРавах На НЕдвИжИмость 
подмосковья пРодолжаЕт РастИ

1 824 330 запросов о предоставлении сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объектах не-

движимости на территории Московской области поступило за 8 
месяцев 2017 года. 

Общее количество выданных сведений из ЕГРН (выписки, справки из ЕГРН, копии документов, 
аналитическая информация, уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН, решения об отказе в 
предоставлении сведений) составило 1 868 349. Это на 36% выше, по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года – 1 377 029.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, взимается плата. Размер платы за получение сведений из ЕГРН зависит от 
вида запрашиваемого документа (в бумажном или электронном виде) и категории заявителя (физи-
ческое лицо, юридическое лицо или государственный орган власти). 

Подробно ознакомиться с размерами платы за предоставление сведений из  ЕГРН можно на офи-
циальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/?price).

подмосковНый РосРЕЕстР пРодолжаЕт 
коНсультИРовать  пРЕдставИтЕлЕй бИзНЕса

В Управлении Росреестра по Московской области (Управление)  
состоялся очередной «Методический день» для представителей 

бизнеса.

В этот день за разъяснениями по интересующим вопросам все желающие.
могли обратиться к начальнику отдела государственной регистрации недвижимости крупных 

правообладателей Управления Людмиле Васильевой.
Консультации представителей бизнеса в Управлении проводятся 
без предварительной записи и на постоянной основе. Каждый последний рабочий четверг месяца 

c 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36 работники профильного отдела Управления 
оказывают предпринимателям профессиональные консультации. Участие в «Методических днях» 
принимают и члены Общественного совета при Управлении.

«Методические дни» реализуются Управлением в целях оказания содействия предприниматель-
скому сообществу и созданию благоприятных условий для бизнеса в Московской области. Качество 
и доступность получения госуслуг Росреестра в регионе напрямую влияет на позицию Московской 
области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который разработан Агент-
ством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями страны.

зЕмЕльНыЕ участкИ, НЕ офоРмлЕННыЕ  
в собствЕННость, будут сНяты  
с госудаРствЕННого кадастРового учЕта

Управление Росреестра по Московской области (Управление) 
напоминает, что в соответствии с положениями Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» земельные участки, в отношении которых в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют све-
дения о правообладателях, могут быть сняты с государственного 
кадастрового учета.

К «группе риска» относятся земельные участки, которые были поставлены на государственный 
кадастровый учет до 1 марта 2008 года, но в отношении которых не проводилась государственная 
регистрация прав.

При наличии сведений о правообладателях, обеспечивающих возможность направления уведом-
ления по почтовому адресу или адресу электронной почты, органом регистрации прав направляется 
соответствующее уведомление. Если по истечении 6 месяцев со дня направления такого уведомления 
в орган регистрации прав не будут представлены документы для проведения государственной реги-
страции прав, такие земельные участки снимаются с государственного кадастрового учета. 

Получить актуальную и достоверную информацию из ЕГРНо зарегистрированных правах можно 
при личном обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг Московской области в соответствии с установленным графиком работы, путем отправки 
бумажного документа по почте, а также в электронном виде путем заполнения формы запроса электрон-
ного сервиса «Получение сведений ЕГРН» официального сайта Росреестра https://rosreestr.ru.

Если выяснится, что в ЕГРН отсутствует запись о правообладателе, то свое право на землю не-
обходимо зарегистрировать.

подмосковНый РосРЕЕстР подвЕл ИтогИ 
эффЕктИвНостИ осущЕствлЕНИя зЕмЕльНого 
НадзоРа за 8 мЕсяцЕв 2017 года

Управление Росреестра по Московской области (Управление) 
ежемесячно  составляет рейтинг территориальных отделов по 

эффективности осуществления государственного земельного над-
зора, в котором учитываются количественные и качественные по-
казатели работы государственных инспекторов по использованию 
и охране земель Московской области.

По итогам анализа показателей (количество проведенных проверок, административных обследо-
ваний, выявленных нарушений и т.д.) за 8 месяцев 2017 года лучшим стал Щелковский отдел Управ-
ления, государственные инспекторы которого выявили 254 нарушения земельного законодательства. 
На втором месте межмуниципальный отдел по Истринскому и Красногорскому районам Управления 
(193 выявленных нарушения). Третье место занимает межмуниципальный отдел по Егорьевскому и 
Шатурскому районам Управления (184 выявленных нарушения).

Всего государственными инспекторами по использованию и охране земель Управления за 8 ме-
сяцев 2017 года проведено 2527 проверок соблюдения требований земельного законодательства. По 
результатам проведенных проверок наложено штрафов в размере 72 874 000 рублей.

в чЕм осНовНыЕ пРИчИНы пРИостаНовлЕНИй 
госудаРствЕННой РЕгИстРацИИ пРав?

В Управлении Росреестра по Московской области (Управление) 
на особом контроле находится работа по снижению количества 

решений о приостановлении (отказе) при предоставлении государ-
ственных услуг Росреестра. 

В целях выработки согласованных решений по системно возникающим вопросам в Управлении 
проводятся заседания рабочей группы с участием структурных подразделений Управления, осущест-
вляющих учетно-регистрационные действия.

В рамках заседаний рабочей группы проводится анализ и выявляются основные причины приоста-
новлений регистрационных действий, принимаемых государственными регистраторами прав.

50% приостановлений государственной регистрации прав связано с непредставлением необхо-
димых документов и несоблюдением требований к форме и содержанию представленных докумен-
тов.

Также среди наиболее частых причин приостановлений государственной регистрации прав можно 
выделить следующие:

- за получением услуги обратилось ненадлежащее лицо;
- акты органа власти или органа местного самоуправления не соответствуют требованиям дей-

ствующего законодательства;
- границы земельного участка, о государственном кадастровом учете которого и (или) госу-

дарственной регистрации прав на который представлено заявление, пересекают границы другого 
земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости (за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом 
недвижимости);

- отсутствие ответов иных органов и организаций на межведомственные запросы Управления;
- наличие противоречий между заявленными и ранее зарегистрированными правами.
В целях устранения указанных причин Управлением на постоянной основе проводятся рабочие 

совещания с представителями органов местного самоуправления, а также государственных органов 
и организаций. В каждом территориальном отделе Управления осуществляется консультирование 
государственными регистраторами прав в течение всего рабочего времени. Такие консультации 
доступны любому обратившемуся заявителю. Кроме того, на площадке созданного Центра содей-
ствия строительству при Правительстве Московской области ежедневно работниками Управления 
осуществляется консультирование по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

плаНИРуются пЕРЕмЕНы в дЕятЕльНостИ 
кадастРовой палаты

Управление Росреестра по Московской области (Управление) 
информирует, что в связи с вступлением в силу с 01.01.2017 

Федерального закона № 218-ФЗ  «О государственной регистрации 
недвижимости» произошло объединение органа регистрации прав 
(Росреестр) и органа кадастрового учета (Федеральная кадастро-
вая палата). Функции государственной регистрации прав и госу-
дарственного кадастрового учета локализовались в Росреестре. 
Во взаимосвязи последовательных событий представляется, что 
предстоящие перемены в основной деятельности Федераль-
ной кадастровой палаты – естественный шаг в развитии учетно-
регистрационной системы России.

Федеральная кадастровая палата будет предоставлять населению услуги в области недвижимости 
(кадастровые и землеустроительные работы, подготовка градостроительной документации, консуль-
тационные услуги и т.д.), выдавать сертификаты электронной подписи, переводить архивные дела в 
электронную форму, выполнять кадастровые работы для объектов федеральной собственности.

Одним из важных направлений в деятельности Федеральной кадастровой палаты станет исправ-
ление кадастровых (реестровых) ошибок.

Новые функции Федеральной кадастровой палаты направлены на внесение в Единый государ-
ственный реестр недвижимости достоверных сведений, уточнение границ, сокращение споров между 
собственниками, связанных с границами или способами использования недвижимости.

Напоминаем, что Федеральная кадастровая палата уже приступила к оказанию развернутых 
консультационных услуг в области операций с недвижимостью.

В настоящее время полномочия в части проведения кадастровых и землеустроительных работ 
осуществляют пилотные филиалы Федеральной кадастровой палаты. Кадастровая палата по Москов-
ской области приступит к осуществлению основных полномочий с начала 2018 года. 

пРИ осущЕствлЕНИИ госудаРствЕННого  
зЕмЕльНого НадзоРа в подмосковьЕ  
будут Использовать пРовЕРочНыЕ лИсты

Управление Росреестра по Московской области (Управление) 
информирует, что Федеральной службой государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработан про-
ект приказа об утверждении  формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении госу-
дарственного земельного надзора.

Данный приказ разработан в соответствии с положениями Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Постановления Правительства РФ «Об утверж-
дении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)».

В проверочный лист включен перечень вопросов, ответы на которые однозначно позволят уста-
новить соблюдение или несоблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки.

Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области 

Страница Управления Росреестра по Московской области в Facebook: Facebook.com/

Управление-Росреестра-по-Московской-области-1125211070853056/?ref=bookmarks.

Росреестр информирует
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благодаРя ИНтЕгРацИИ сИстЕмы-112 И «эРа глоНасс» 
улучШаЕтся РЕагИРоваНИЕ экстРЕННых служб На дтп

пРИЁм НасЕлЕНИя, осущЕствляют дЕпутаты  
совЕта дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя поваРово,   

в соотвЕтствИИ с гРафИком  
На октябРь 2017 года:

2 октября (10.00-11.00) 
Администрация г.п.Поварово  Горохов В.В. 

5 октября (18.00-19.00) 
ДК «Геофизик»   Мартынов М.А.

9 октября (16.00-17.00)
 МБОУ СОШ им.8 марта  Штыхецкая О.И.

13 октября (09.00- 10.00)
 Администрация г.п.Поварово  Дроздов М.С.

16 октября (17.00-18.00) 
 Поваровская поликлиника  Шаповал А.С.

19 октября (17.00-18.00)
 МБОУ СОШ им.8 Марта  Хорьков Ю.М.

23 октября (16.00-17.00) 
 Администрация г.п.Поварово Кирюшкин А.И. 

26 октября (18.00-19.00) 
 ДК «Геофизик»   Рябинчикова Н.Н.

31 октября (11.00-12.00)
  МБДОУ № 6    Аникина О.Н.

 Каждый четверг с 9.00 до 18.00  
в Администрации г.п.Поварово – А.В.Тихомиров

Благодаря интеграции «ЭРЫ ГЛОНАСС» и Системы-112 операторы «112» могут 
оперативно направить экстренные службы на место ДТП даже без участия постра-
давшего или свидетелей. Это полезно, к примеру, в тех случаях, когда водитель и 
пассажиры в результате аварии потеряли сознание.

Система «ЭРА ГЛОНАСС» в автоматическом режиме подаст сигнал бедствия при 
срабатывании датчиков удара напрямую оператору ближайшей диспетчерской службы 
Системы-112. Оператор обязан незамедлительно, без дополнительных уточнений на-
править на место подобной аварии ГИБДД и скорую медицинскую помощь.

Автоматический вызов осуществляется при сильных фронтальных и боковых 
ударах, наезде сзади, опрокидывании автомобиля при включенном зажигании или в 
течение минуты после его выключения.

Кроме того, посредством «ЭРЫ ГЛОНАСС» можно осуществить и традиционный 
звонок посредством «громкой связи» в Систему-112 – для этого нужно нажать в салоне 
автомобиля кнопку «SOS».

«Как при автоматическом, так и при ручном вызове в случае ДТП оператор Системы-
112 получает максимально полный объем информации, включая не только точные гео-
графические координаты, но и скорость движения автомобиля, идентификационный 
(VIN) номер транспортного средства, величину ударных перегрузок, цвет машины 
и даже тип топлива. Это позволяет улучшить координацию экстренных служб при 
реагировании на ДТП», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

Для осуществления вызова (как автоматического, так и ручного) достаточно, чтобы 
автомобиль находился в зоне покрытия любого мобильного оператора. Таким требо-
ваниям удовлетворяет более 95% территории Московской области.

  Источник: http://solreg.ru

Как сообщил заместитель Председателя Правительства 
Московской области Дмитрий Пестов, с июня 2017 
года (начала интеграции двух систем) операторами 

Системы-112 обработано уже более 400 вызовов на ДТП, 
осуществленных с помощью оборудования «ЭРА ГЛОНАСС».  

Чтобы поздравить с праздником самых старших граждан 
поселения, объединились участники двух коллективов — 
Клуба любителей песни ДК «Поварово» и ансамбля народ-
ной песни «Ивушки» ДК «Геофизик». Аккомпаниатором-
концертмейстером, идейным вдохновителем и ведущим 
концерта стал Дамир Закиров. Дамир Хабибрахманович 
— профессиональный музыкант и участник обоих коллек-
тивов, был единственным, кто провёл «весь вечер на арене» 
— на главной сцене ДК «Геофизик». Изящно и по-доброму 
иронизируя, он объявлял номера и представлял участников 
и участниц, которым аккомпанировал все полтора часа 
праздничного концерта. 

А программа получилась очень насыщенной и разноо-
бразной — от рок-н-рольной «Симоны» Владимира Кузьми-
на до украинской народной: «Люблю, тебе, моя кохана». 

Прозвучали знакомые с юности песни — «Выйду на 
улицу» и «Очаровательные глазки», романс «Не жалею, 
не зову, не плачу» на стихи Сергея Есенина. Светлана 
Малошенко зажигательно исполнила композиции Дилай-
ла (Delilah) и «Я буду ждать тебя» (Я смотрю с тоской на 
бархан). 

И весь концерт звучали песни исключительно о ней — о 
большой и непонятной, горькой и прекрасной, безнадёжной 
и всепоглощающей Любви. Той самой, которой «все возрас-
ты покорны». Выступления солистов сменялись хоровыми 
номерами, дуэтами и трио. Почти каждый выход на сцену 
поваровских артистов вызывал шквал аплодисментов, кри-
ки «браво» и «молодцы». Действительно — «молодцами» и 
«молодицами» предстали перед благодарной публикой все 
без исключения участники праздничного концерта. 

Немногочисленные, но верные и преданные зрители, 
тихонько подпевали любимым исполнителям, а особо рас-
чувствовавшиеся ценители прекрасного утирали нечаянно 
набежавшую слезу... 

Такой доверительной и по-домашнему тёплой была атмос-
фера концерта пожилых людей для своих знакомых и свер-
стников. Хотя — язык не поворачивается назвать этих людей 
«пожилыми», и уж тем более — «престарелыми». Вовсе нет 
— на сцене выступали всё те же юные, озорные красавицы и 
элегантные молодые кавалеры. Только в глазах прибавилось 
жизненной мудрости, а в голосе слышны были нотки былого-
пережитого — из личного опыта... 

Особенно тепло зрители встретили Людмилу Васильеву с 
песней из репертуара Елены Ваенги «Мы попали с тобой под 
дождь», Ольгу Баринову с проникновенной «Колыбельной 
Светланы» и её дуэт с Дамиром Закировым — популярный 
пасодобль 1930-х годов «Для тебя, Рио Рита». Этот же дуэт 
блестяще исполнил песню «Голос» из репертуара Филиппа 
Киркорова, которую «король эстрады» поёт вместе с оперной 
певицей Анной Нетребко. 

Чисто и искренне прозвучали со сцены ДК «Геофизик» 
возвышенные слова:

«Лети, любовь, я слышу голос твой
Лети и жизнь моя летит с тобой
Музыки другой вселенной нет такой
Лети любовь, я слышу голос твой...» 
Под занавес концерта на сену вышли все участники сводно-

го хорового коллектива «пожилых людей» АУ «Поваровский 
культурный центр». Дамир Закиров от всей души поздравил 
всех с праздником, и напомнил собравшимся: «главное, ре-
бята — сердцем не стареть!» И грянула песня из репертуара 
Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» «Давай, 
дружок, на посошок».

После этого «ударного» финального номера, Дамир Хаби-
брахманович объявил об окончании концертной программы. 
Но расходиться никто и не думал! Праздник продолжился вы-
ступлениями «на бис» — получилась прекрасная альтернатива 
караоке-клуба для взрослых. Только этим любителям песни не 
нужна «бегущая строка» с текстом внизу монитора, а баллы и 
очки за выступление сразу же выставляет зритель. И петь они 
могут хоть до утра, а такому удалому задору может лишь поза-
видовать современная молодёжь. Так держать! И молодёжи, и 
людям постарше, остаётся только брать с вас пример! 

Дорогие вы наши, самые взрослые жители Поварово! Ещё 
раз — с праздником всех вас!

Алексей Горбунов

Сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому  
району задержан мужчина, находящийся в розыске

2 октября сотрудниками ОМВД России по Солнеч-
ногорскому району в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в п. Поварово был выявлен и 
задержан 23-летний местный житель.

Установлено, что мужчина находится в местном ро-
зыске за совершение преступления, предусмотренного  
ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Не-
законные приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до  
15 лет.

В настоящее время мужчина задержан.

Происшествия Новости поселения

4 октября в доме культуры «геофизик»  
отмечали международный день пожилого человека
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