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Р Е Ш Е Н И Е от 20.09.2018 № 48/8 
о пРИНятИИ Из фЕдЕРальНой собствЕННостИ в собствЕННость 

гоРодского посЕлЕНИя поваРово солНЕчНогоРского 
муНИцИпальНого РайоНа московской областИ зЕмЕльНого 

участка с кадастРовым НомЕРом 50:09:0050626:2509 общЕй 
площадью 1 196 481 кв.м., РасположЕННого в гРаНИцах воЕННого 

гоРодка № 213б по адРЕсу: московская обл., солНЕчНогоРскИй 
Р-Н, дЕР.маРьИНо

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом заместителя Министра 
обороны Российской федерации от 03.09.2018 № 605 «О передаче земельного участка в собственность 
городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области»,  

Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района Московской области, совет депутатов муниципального образования городского поселе-
ния поварово РЕШИл:

1. Принять из федеральной собственности в собственность городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области земельный участок с кадастровым номером 
50:09:0050626:2509 общей площадью 1 196 481 кв.м., расположенный в границах военного городка № 
213Б по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, дер.Марьино.

 2. Направить настоящее Решение ВРИО Руководителя администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово М.В.Тарасенко для проведения в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации 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 его принятия.

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 района № 39/6 от 23.08.2018г.

тема публичных слушаний:
«Рассмотрение проекта Решения Совета депутатов городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципаль-

ного района Московской области».

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района

дата проведения: 24 сентября 2018 года.

№ Вопроса 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

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 49/9 
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 
депутатов городского поселения Поварово «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городское поселение Поварово».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в. горохов

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 51/9 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в положЕНИЕ об обЕспЕчЕНИИ пЕРвИчНых 

мЕР пожаРНой бЕзопасНостИ в гРаНИцах муНИцИпальНого 
обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово солНЕчНогоРского 

муНИцИпальНого РайоНа, утвЕРждЕННоЕ РЕШЕНИЕм совЕта 
дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя поваРово от 05.06.2007 № 79/25

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, пись-
мом ВРИО руководителя администрации городского поселения Поварово от 27.08.2018 № 1029, совет 
депутатов муниципального образования городское поселение поварово солнечногорского 
муниципального района московской области РЕШИл:

1. Внести в Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муни-
ципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района, 
утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.06.2007 № 79/25 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 1.3. статьи 1 Положения следующими терминами:
«требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического ха-

рактера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по по-
жарной безопасности;

противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих пра-
вила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных 
участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 
пожарной безопасности;

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавли-
ваемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения 
пожарной опасности на соответствующих территориях;

добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной 
охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений 
для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.»;

1.2. второй абзац раздела «Граждане обязаны» статьи 5 Положения изложить в новой редакции:
« - иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства 

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и 
перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;»;

1.3. седьмой абзац раздела «Граждане обязаны» статьи 5 Положения изложить в новой редакции:
«- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность долж-

ностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих 
им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), 
территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений.»;

1.4. второй абзац раздела «Руководители организации обязаны» статьи 6 Положения изложить в новой 
редакции:

«- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;»;
1.5. седьмой абзац раздела «Руководители организации обязаны» статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции:
«- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необхо-

димые силы и средства;»;
1.6. статью 7 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 7. Добровольная пожарная охрана
7.1. добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной 

охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 
участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

7.2. добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

7.3. участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ - деятельность добровольных 
пожарных по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для его 
ликвидации имеющимися силами и средствами;

7.4.  участие в профилактике пожаров - деятельность добровольных пожарных по реализации превентивных 
мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте ОМСУ 
МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

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

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в.горохов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 52/9 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в положЕНИЕ о добРовольНой пожаРНой 
охРаНЕ На тЕРРИтоРИИ муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ 

посЕлЕНИЕ поваРово солНЕчНогоРского муНИцИпальНого 
РайоНа московской областИ, утвЕРждЕННоЕ РЕШЕНИЕм совЕта 
дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя поваРово от 30.04.2009 №26/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, письмом ВРИО 
руководителя администрации городского поселения Поварово от 27.08.2018 № 1029, совет депутатов 
муниципального образования городского поселения поварово РЕШИл:

1. Внести в Положение о добровольной пожарной охране на территории муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, 
утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.04.2009 №26/6 (далее 
– Положение) следующие изменения:

1.1. преамбулу Положения дополнить словами «Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ»;
1.2. пункт 1.1. части 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.1.  добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения 

пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных 
объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;»;

1.3. пункт 2.1. части 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности явля-

ются:
1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим;
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.».
1.4. часть 6 Положения изложить в новой редакции:
«6. Права добровольных пожарных
6.1 Добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной ко-

манды или добровольной пожарной дружины, имеют право на:
- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими 

деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине;
- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных 

с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной 
дружине, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного 
самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы;

- внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня 
пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и в организациях;

6.2. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, обе-
спечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми 
для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным на решение задач в области пожарной безопасности.»;

1.5. дополнить Положение частями 7 -11 и изложить их в следующей редакции:
«7. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных

7.1. Учредитель (учредители) общественного объединения пожарной охраны вправе устанавливать 
форму и размеры материального стимулирования добровольных пожарных.

7.2. Форма материального стимулирования добровольных пожарных и размеры денежных вознаграж-
дений (премий) добровольным пожарным устанавливаются учредителем (учредителями) общественного 
объединения пожарной охраны по представлению руководителя добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины в зависимости от объема средств, предусмотренных на содержание 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, и личного вклада добровольных 
пожарных в результаты деятельности добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины.

7.3. Органы местного самоуправления и организации могут осуществлять материальное стимулиро-
вание деятельности добровольных пожарных.

8. Страхование добровольных пожарных
8.1. Органы местного самоуправления, привлекающие добровольных пожарных к участию в тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию 
первой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствующем бюджете на содержание указанных органов, осуществлять личное 
страхование добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны на период испол-
нения ими обязанностей добровольного пожарного.

9. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным и членам их семей 
9.1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от работы или учебы без 

сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними места работы или 
учебы, должности на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в рас-
положении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения 
ими профессионального обучения, если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) 
либо профессиональное обучение осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя 
организации по месту работы или учебы добровольного пожарного.

9.2. Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета устанавливают гарантии 
правовой и социальной защиты членов семей добровольных пожарных, в том числе в случае гибели 
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного.

10. Финансовое и материально- техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной 
охраны

 10.1. Финансовое и материально- техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной 
охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учре-
дителей), средств поддержки оказываемой органами местного самоуправления общественным объедине-
ниям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

10.2. Администрация городского поселения Поварово в соответствии с законодательством РФ может 
предоставлять подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания (по-
мещения), необходимые для осуществления их деятельности

10.3. Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных интересов до-
бровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении 
ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и муниципальными правовыми актами».

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой 

информации.
11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального 

опубликования.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте 

ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».
 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 

информации.

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в.горохов

В 2018 году изменилась форма 
налогового уведомления. В 
уведомление впервые вклю-
чен налог на доходы физиче-
ских лиц за 2016 и 2017 годы, 
не удержанный налоговыми 
агентами, а в случае перерас-
чета налога форма дополнена 
графами «Сумма ранее исчис-
ленного налога» и «Сумма к 
доплате, к уменьшению». Если 
же уведомление передано 
в электронной форме через 
сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц», то в поле адрес 
налогоплательщика ставится 
отметка об этом.

Налогоплательщики – физические лица, имею-
щие право на налоговые льготы (в том числе в виде 
освобождения от уплаты налога, уменьшения на-
логовой базы на не облагаемую налогом сумму, до-
полнительных налоговых вычетов), установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговом органе отсутствуют, в том числе не пред-
ставлены налогоплательщиком самостоятельно, 
налоговый орган по информации, указанной в заявле-
нии налогоплательщика о предоставлении налоговой 
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, у 
органов, организаций, должностных лиц, у которых 
имеются эти сведения.

При исчислении налога исходя из кадастровой 
стоимости объектов налоговая база уменьшается в 
отношении каждого жилого дома на величину када-
стровой стоимости 50 кв. м от его общей площади, 
в отношении каждой квартиры и части жилого дома 
– на величину кадастровой стоимости 20 кв. м, в 
отношении комнаты или части квартиры – на 10 кв. 
м (ст. 403 НК РФ). 

Вычет по земельному налогу на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м площади участка может 
быть предоставлен только по одному земельному 
участку независимо от категории земель и вида раз-
решенного использования. 

Так, если площадь земельного участка составляет 
не более 600 кв.м – земельный налог взыматься не 
будет, а если площадь земельного участка превы-
шает 600 кв.м – земельный налог будет рассчитан 
за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для владельцев участков 
из числа «льготных» категорий, указанных в п. 
5 ст. 391 Налогового кодекса РФ (пенсионеры и 
приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны и 
инвалиды боевых действий, Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, лица, имеющие 
право на получение социальной поддержки в со-

ответствии с Законом РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
и т.д.). 

Для использования вычета, если у налогоплатель-
щика имеется несколько земельных участков, можно 
обратиться в налоговый орган с Уведомлением о 
выбранном участке, по которому применяется вы-
чет. Уведомление можно подать до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с кото-
рого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет. 

Уведомление должно оформляться по фор-
ме, предусмотренной приказом ФНС России от 
26.03.2018 № ММВ-7-21/167@. Направить Уведом-
ление можно через Личный кабинет налогоплатель-
щика, почтовым сообщением в налоговую инспекцию 
или подать лично в любую налоговую инспекцию. 

Если Уведомление не поступит, то вычет приме-
няется автоматически в отношении одного земель-
ного участка с максимальной исчисленной суммой 
земельного налога.

В случае, если физлицо, имеющее право на вы-
чет, ранее пользовалось налоговыми льготами, в 
т.ч. по другим имущественным налогам (например, 
ветеран боевых действий был освобожден от налога 
на имущество или пенсионер использовал льготу по 
транспортному налогу и т.п.), то вычет будет при-
меняться автоматически на основании имеющихся 
у налогового органа сведений, без необходимости до-
полнительных обращений (заявлений, уведомлений) 
от налогоплательщика. 

Для тех, кто с налогового периода 2018 года впер-
вые получит право на вычет и ранее не пользовался 
налоговыми льготами (например, при достижении 
пенсионного возраста в течение 2018 года), не-
обходимо подать в налоговый орган заявление о 

предоставлении такой льготы по форме, предусмо-
тренной приказом ФНС России от 14.11.2017 № 
ММВ-7-21/897@.

В налоговом уведомлении, направляемом для 
уплаты налога на имущество физлиц, в графе «на-
логовая база» указывается кадастровая стоимость 
налогооблагаемого объекта с учетом её уменьшения 
на величину налогового вычета. Если при его при-
менении, налоговая база принимает отрицательное 
значение, налог за такой объект не выставляется.

В случае обнаружения в полученном уведомле-
нии некорректной информации о своем имуществе, 
можно сообщать и о проблемах неверного направле-
ния налогового уведомления в электронной форме 
через сайт ФНС России, через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
почтовым сообщением; через специализированный 
ящик для корреспонденции в налоговой инспекции. 
Налоговая инспекция проверит указанные сведения 
и в случае их подтверждения сделает перерасчёт 
суммы налога с направлением нового уведомления 
в адрес налогоплательщика.

Для того, чтобы налогоплательщики могли 
оперативно разобраться в полученном налоговом 
уведомлении, на сайте ФНС России размещена 
промо-страница «Налоговое уведомление 2018», 
которая подробно описывает содержание разделов 
налоговых уведомлений и разъясняет их, а также 
содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, 
связанным с полученными документами.

 Уплатить сумму, указанную в налоговом уведом-
лении, необходимо не позднее 3 декабря 2018 года.

Сориентироваться в вопросах применения нало-
говых ставок и льгот по земельному налогу можно 
с помощью сервиса ФНС России «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

В ИФНС РоССИИ по г. СолНечНогоРСку МоСкоВСкой облаСтИ  
пРошла пРеСС-коНФеРеНцИя С МеСтНыМИ СРедСтВаМИ МаССоВой ИНФоРМацИИ  

по актуальНыМ ВопРоСаМ НалогообложеНИя ИМущеСтВа ФИзИчеСкИх лИц  
В 2018 год
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Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 53/9 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в положЕНИЕ о поРядкЕ участИя 

муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово 
в пРЕдупРЕждЕНИИ И лИквИдацИИ послЕдствИй чРЕзвычайНых 
сИтуацИй в гРаНИцах муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ 

посЕлЕНИЕ поваРово, утвЕРждЕННоЕ РЕШЕНИЕм совЕта дЕпутатов 
гоРодского посЕлЕНИя поваРово от 22.10.2008 № 44/10 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, пись-
мом ВРИО руководителя администрации городского поселения Поварово от 27.08.2018 № 1029 совет 
депутатов муниципального образования городское поселение поварово РЕШИл:

1. Внести в Положение о порядке участия муниципального образования городское поселение Поварово 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального обра-
зования городское поселение Поварово, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения 
Поварово от 22.10.2008 № 44/10 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. из преамбулы Положения исключить следующие нормативные правовые акты, не регулирующие 
правоотношения в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

- Федеральный Конституционный закон «О чрезвычайном положении»;
- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ;
- Закон Московской области от 04.05.2005г. № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории 

Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
1.2. статью 1 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные понятия
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайной ситуации - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайной ситуации, 
а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводи-
мые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию 
зон чрезвычайной ситуации, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации -территория, на которой сложилась чрезвычайной ситуации.
Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах мас-

сового пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, 
обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, 
о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования)- это состояние 
готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и 
характера развития чрезвычайной ситуации.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения 
и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприя-
тий по защите.

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства 
массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
и обеспечения пожарной безопасности.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения 
и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном 
режимах.

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения 
быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непо-
средственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства либо критически 
важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, отнесенные к 
указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки 
социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные процессы - это негативные явле-
ния и процессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и средств единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение функционирования которого 
приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому не-
гативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности 
населения.

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повы-
шенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более 
пяти тысяч человек.

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это система мероприятий по 
обучению населения действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.».

1.3. статью 2 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Поварово в предупре-

ждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
2.1. Органы местного самоуправления самостоятельно:
а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций;
д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают 

общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются 
за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально 

уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих орга-

нов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1.  
Федерального закона от 21.12.1994 № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру "112";

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

2.2. Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставле-
нии имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, 
выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

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

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в. горохов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 54/9 
об утвЕРждЕНИИ положЕНИя о поРядкЕ увольНЕНИя 

(освобождЕНИя от должНостИ) лИца, замЕщающЕго 
муНИцИпальНую должНость в связИ с утРатой довЕРИя

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово 
совет депутатов муниципального образования городское поселение поварово РЕШИл:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность в связи с утратой доверия (прилагается).

2. Опубликовать текст настоящего Решения в газете «Вести Поварово», полный текст настоя-
щего Решения с приложением к нему разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово  
www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

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

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в. горохов

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 55/9 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕШЕНИЕ совЕта дЕпутатов гоРодского 

посЕлЕНИя поваРово от 28.02.2017 № 9/2 «об утвЕРждЕНИИ 
положЕНИя «о гаРаНтИях осущЕствлЕНИя полНомочИй главы 

муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово 
солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоНа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-
ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, 
совет депутатов муниципального образования городское поселение поварово РЕШИл:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Поварово от 28.02.2017 № 9/2 «Об 
утверждении Положения «О гарантиях осуществления полномочий Главы муниципального образова-
ния городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района» (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. подпункт «б» пункта 2.1.1. части 2.1. статьи 2 Положения изложить в новой редакции:
«б) надбавку к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напря-

женность, специальный режим работы);
Надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается ежемесячно со дня ис-

полнения полномочий в размере 110% должностного оклада.
В органах местного самоуправления муниципальных образований, бюджеты которых по доле межбюд-

жетных трансфертов удовлетворяют требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, надбавка к должностному окладу за особые условия работы выплачивается в пределах 
установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

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

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в. горохов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



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

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 25 (231)

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 57/9 
о вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй И дополНЕНИй в РЕШЕНИЕ совЕта 

дЕпутатов гоРодского посЕлЕНИя поваРово от 14.12.2017 № 57/12 «о 
бюджЕтЕ муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ 

поваРово солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоНа 
московской областИ На 2018 год»

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городское поселение Поварово совет депутатов муниципального 
образования городское поселение поварово РЕШИл:

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

1. Для обслуживания муниципальных долговых обязательств внести следующие изменения в при-
ложения 4, 5, 6:

- добавить КБК 03513010210400110730 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга» на сумму 200,0 тыс. руб.;

- уменьшить  КБК 03501039500004000240 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на сумму 
50,0 тыс.руб.;

- уменьшить  КБК 03501069500004000240 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на сумму 50,0 тыс. руб.;

- уменьшить  КБК 03501040210100200240 «Развитие информационной системы муниципального 
управления» на сумму 50,0 тыс. руб.;

- - уменьшить  КБК 03501040210200110240 «Организация деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово» на сумму 50,0 тыс. руб..

2. Приложение 4 "Расходы бюджета городского поселения Поварово на 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

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

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

5. Опубликовать текст настоящего Решения в газете «Вести Поварово», полный текст настоящего 
Решения и приложения к нему разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.
org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово  в.в. горохов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
 (тыс.руб.)

1 2 3 4 5

Администрация муниципального образования городское поселе-
ние Поварово    428 082,99

Общегосударственные вопросы 01   47 710,48

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102   2 100,0

Глава муниципального образования  95 0 00 01000  2 100,0

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103   1 512,2

Центральный аппарат  95 0 00 04000  1 512,2

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 112,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

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

0104   21 028,68

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  20400,00

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  20400,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры"  02 1 01 00000  1950,00

Развитие информационной системы муниципального управления  02 1 01 00200  1 950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 1 950,0

Основное мероприятие "Совершенствование организации местного 
самоуправления"  02 1 02 00000  18 450,00

Организация деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Поварово  02 1 02 00110  18 450,00

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 2 450,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 400,0

Непрограммные расходы    628,68

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

Иные межбюджетные трансферты   540 235,6

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

 99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты   540 393,08

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   2 739,6

Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю  95 0 00 04000  1 039,6

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 39,6

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

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

Резервный фонд 0111   100,00

Резервный фонд исполнительных органов местной администра-
ции  99 0 00 00250  100,00

Резервные средства   870 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0113   20 230,00

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  20 230,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 500,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100,0

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

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

Формирование реестра муниципальной собственности  02 2 01 00310  730,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 730,0

Национальная оборона 02   575,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   575,0

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   2 170,0

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

0309   1 250,0

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

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

 05 3 00 00000  600,0

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

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 
(водные объекты)

 05 3 01 00380  600,0

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

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

 05 2 00 00000  650,0

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

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

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.10.2018 № 57/9
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017 № 57/12

Расходы бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по РаздЕлам, подРаздЕлам, цЕлЕвым статьям (муНИцИпальНым пРогРаммам И 
НЕпРогРаммНым НапРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам  вИдов Расходов  классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год  

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 470,0

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 0314   920,0

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

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

 05 1 00 00000  600,0

Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремиз-
му, насилию"  05 1 01 00000  600,0

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского 
поселения  05 1 01 00420  600,0

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

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

 05 3 00 00000  320,0

Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной опасно-
сти в поселении"  05 3 02 00000  320,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 320,0

Национальная экономика 04   17 182,31

Дорожное хозяйство 0409   17 032,31

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

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомо-
бильных дорог общего пользования городского поселения Пова-
рово"

 04 2 00 00000  17 032,31

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 498,00

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   150,0

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

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

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

Повышение эффективности использования муниципальной соб-
ственности  02 2 02 00540  100,0

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

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

 01 0 00 00000  50,0

Основное меропритие "Формирование и развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства"  01 0 01 00000  50,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   318900,20

Жилищное хозяйство 0501   264 640,51

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

 03 0 00 00000  5335,49

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

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов"  03 1 01 00000  4660,00

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

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

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

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

  810 300,00

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

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

  810 860,0

Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных до-
мов"    675,49

Ремонт подъездов многоквартирных домов  03 1 02 60950  675,49

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

  810 675,49

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда"  03 1 03 00000  500,00

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

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

  810 500,00

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да городского поселения Поварово Солнечногорского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы»

 09 0 00 00000  259 305,02

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

 09 0 01 00000  259 305,02

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

 09 0 01 09602  233 155,02

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

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

 09 0 01 S9602  26150,00

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

Коммунальное хозяйство 0502   1 000,0

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

 03 0 00 00000  1 000,0

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

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

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

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

  810 1 000,0

Благоустройство 0503   53 259,69

Программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  04 0 00 00000  11 849,0

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутрикварталь-
ных дорог и дворовых территорий городского поселения Поварово  04 3 00 00000  11 849,00

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

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий  04 3 01 06020  8 349,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 8 349,00

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

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

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

 03 0 00 00000  39 240,7

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

Основное мероприятие "Организация и содержание уличного осве-
щения"  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 государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 8 000,0

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

Озеленение  03 3 02 06030  1 000,0

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

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству тер-
ритории"  03 3 03 00000  29 240,69

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок  03 3 03 06150  3 000,0

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   240 26 240,69

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захо-
ронений"  03 3 04 00000  1 000,0
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 25 (231)

Содержание мест захоронений  03 3 04 06040  1 000,0

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

Непрограммные расходы    2 170,00

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

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

Образование 07   448,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   448,3

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

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

Организация трудовых объединений молодежи  08 3 03 01180  448,3

Субсидии автономным учреждениям   620 448,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   25 318,50

Культура 0801   25 318,50

Программа «Культура городского поселения Поварово на 2015-
2019 годы»  07 0 00 00000  21 168,50

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

 07 1 00 00000  16 746,3

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 3 280,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учрежде-
ний культуры"  07 1 01 00000  13 465,6

Организация деятельности учреждений культуры  07 1 01 07590  13 465,6

Субсидии автономным учреждениям   620 13 465,6

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 4 422,2

Непрограммные расходы    4 150,0

Ремонт ДК  99 0 00 07590  3 279,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 704,0

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

 99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям   620 167,0

Социальная политика 10   1 630,0

Пенсионное обеспечение 1001   450,0

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

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

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

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим 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 поселе-
ния Поварово на 2015 – 2019 годы»  06 0 00 00000  1 180,0

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

 06 0 02 00000  200,0

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 480,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд   360 500,0

Физическая культура и спорт 11   13 948,2

Программа «Физическая культура городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»  08 0 00 00000  10 357,9

Физическая культура 1101   13 268,20

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

Организация деятельности учреждений физической культуры  08 0 01 25590  9 677,9

Субсидии автономным учреждениям   620 9 677,90

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

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

 07 1 00 00000  3 590,30

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учрежде-
ний культуры"  07 1 01 00000  3 590,30

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели   620 3 590,3

Массовый спорт 1102   680,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям   620 680,0

Обслуживание гоударственного и муниципального долга 13   200,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 1301   200,0

Программа "Эффективная власть городского поселения Поварово 
на 2015-2019 годы»"  02 0 00 00000  200,0

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»  02 1 00 00000  200,0

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга"  02 1 04 00000  200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  02 1 04 00110  200,0

Обслуживание муниципального долга   730 200,0

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово  в.в. горохов

Расходы бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по РаздЕлам, подРаздЕлам, цЕлЕвым статьям (муНИцИпальНым пРогРаммам И 
НЕпРогРаммНым НапРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам  вИдов Расходов  классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год , 

Начало На стР. 4-5

Наименование код

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация муниципального образования городское 
поселение Поварово 035    421 731,19

Общегосударственные вопросы  01   41 358,7

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

 0104   21 028,7

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  20400,0

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

  02 1 00 00000  1950,0

Основное мероприятие "Развитие информационной си-
стемы муниципального управления"   02 1 01 00000  1950,0

Развитие информационной системы муниципального 
управления   02 1 01 00200  1 950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 1 950,0

Основное мероприятие "Совершенствование организа-
ции местного самоуправления"   02 1 02 00000  18 450,0

Организация деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Поварово   02 1 02 00110  18 450,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов    120 15 600,0

Приложение № 2  к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.10.2018 № 57/9
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 14.12.2017  № 57/12

вЕдомствЕННая стРуктуРа Расходов бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по РаздЕлам, подРаздЕлам, цЕлЕвым статьям 
(муНИцИпальНым пРогРаммам И НЕпРогРаммым НапРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам  вИдов Расходов  

классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год

Наименование
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подраз-
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рас-
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Сумма 
 (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

Наименование код
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дел, 
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Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 2 450,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 400,0

Непрограммные расходы     628,68

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

Иные межбюджетные трансферты    540 235,60

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

  99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты    540 393,08

Резервный фонд  0111   100,00

Резервный фонд исполнительных органов местной ад-
министрации   99 0 00 00250  100,00

Резервные средства    870 100,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   20 230,00

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  20 230,00

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

  02 1 00 00000  19 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского поселения 
Поварово"

  02 1 03 00000  19 500,00

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 18 500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0

Подпрограмма «Управление имущественным комплек-
сом городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  02 2 00 00000  730,0

Основное мероприятие "Совершенствование учета и мо-
ниторинга использования муниципального имущества"   02 2 01 00000  730,0

Формирование реестра муниципальной собственности   02 2 01 00310  730,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 730,0

Национальная оборона  02   575,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203   575,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51118  575,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов    120 475,0

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

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03   2 170,0

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

 0309   1 250,0

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

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

  05 2 00 00000  650,0

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

  05 2 01 00000  650,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

  05 2 01 00370  470,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 470,0

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

  05 2 01 00390  180,0

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

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

  05 3 00 00000  600,0

Основное мероприятие " Содержание и обеспечение без-
опасной эксплуатации гидротехнических сооружений"   05 3 01 00000  600,0

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

  05 3 01 00380  600,0

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

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

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

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

  05 1 00 00000  600,0

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

Профилактика терроризма и эктремизма в границах го-
родского поселения   05 1 01 00420  600,0

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

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

  05 3 00 00000  320,0

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 320,0

Национальная экономика  04   17 182,31

Дорожное хозяйство  0409   17 032,31

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих 
автомобильных дорог общего пользования городского 
поселения Поварово

  04 2 00 00000  17 032,31

Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих ав-
томобильных дорог городского поселения Поварово"   04 2 01 00000  17 032,31

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 498,00

Содержание дорог общего пользования   04 2 01 03260  4000,00

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

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

  04 2 01 60240  4823,00

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

Другие вопросы в области национальной экономики  0412   150,0

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

Подпрограмма «Управление имущественным комплек-
сом городского поселения Поварово на 2015-2019 
годы»

  02 2 00 00000  100,0

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

Повышение эффективности использования муници-
пальной собственности   02 2 02 00540  100,0

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

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

  01 0 00 00000  50,0

Основное мероприятие "Формирование и развитие ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства"

  01 0 01 00000  50,0

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство  05   318900,20

Жилищное хозяйство  0501   264 640,51

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

  03 0 00 00000  5335,49

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

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

Взносы на капитальный ремонт региональному опера-
тору   03 1 01 03520  3 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    850 3 000,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 300,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 860,00

Наименование код

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

Наименование код

Раз-
дел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 25 (231)

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

Ремонт подъездов многоквартирных домов   03 1 02 60950  675,49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 675,49

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

Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да   03 1 03 0350  500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 500,00

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

  09 0 01 00000  259 305,02

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

  09 0 01 096 02  233 155,02

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

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

  09 0 01 S9602  26 150,00

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

Коммунальное хозяйство  0502   1 000,0

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

  03 0 00 00000  1 000,0

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

  03 2 00 00000  1000,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности"

  03 2 01 00000  1000,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

   810 1 000,0

Благоустройство  0503   53 259,69

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

  04 0 00 00000  11 849,00

Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт вну-
триквартальных дорог и дворовых территорий городско-
го поселения Поварово

  04 3 00 00000  11 849,00

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

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых террито-
рий   04 3 01 06020  8 349,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 8 349,00

Содержание внутриквартальных дорог и дворовых тер-
риторий   04 3 01 06120  3 500,0

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

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

  03 0 00 00000  39 240,69

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

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

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

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

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

Озеленение   03 3 02 06030  1 000,0

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

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

Ремонт и модернизация детских и спортивных площа-
док   03 3 03 06150  3 000,0

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

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 26 240,69

Содержание мест захоронений   03 3 04 06040  1 000,0

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

Непрограммные расходы     2 170,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с бор-
щевиком   99 0 00 62660  2 170,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 2170,0

Образование  07   448,3

Молодежная политика и оздоровление детей  0707   448,3

Муниципальная программа «Физическая культура го-
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  448,3

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

Организация трудовых объединений молодежи   08 0 03 01180  448,3

Субсидии автономным учреждениям    620 448,3

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации  08   25 318,5

Культура  0801   25 318,5

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

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жи-
телей городского поселения Поварово услугами органи-
заций культуры на 2015-2019 годы»

  07 1 00 00000  16 746,3

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 3 280,7

Основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений культуры"   07 1 01 00000  13 465,6

Организация деятельности учреждений культуры   07 1 01 07590  13 465,6

Субсидии автономным учреждениям    620 13 465,6

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

  07 2 00 00000  4 422,2

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 4 422,2

Непрограммные расходы     4 150,0

Ремонт ДК   99 0 00 07590  3 279,0

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

Субсидия на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры в 2018 
году

  99 0 00 60440  704,0

Субсидии автономным учреждениям    620 704,0

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры в 2018году бюджета поселения

  99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям    620 167,0

Социальная политика  10   1 630,0

Пенсионное обеспечение  1001   450,0

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

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

  02 1 00 00000  450,0

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

Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим должности органов муниципаль-
ной 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 среды в 
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с огра-
ниченными возможностями и маломобильных групп на-
селения"

  06 0 02 00000  200,0

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

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

Наименование код

Раз-
дел, 
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вЕдомствЕННая стРуктуРа Расходов бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по РаздЕлам, подРаздЕлам, цЕлЕвым статьям 
(муНИцИпальНым пРогРаммам И НЕпРогРаммым НапРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам  вИдов Расходов  

классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год, Начало На стР. 6-7
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Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

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

01 0 00 00000  50,0

в том числе:    

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

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

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

Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы" 02 0 00 00000  41380,0

в том числе:    

Подпрограмма  «Повышение качества муниципального управления  город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 02 1 00 00000  40550,0

Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципаль-
ного управления" 02 1 01 00000  1950,0

Развитие информационной системы муниципального управления 02 1 01 00200  1950,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 1950,0

Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово" 02 1 02 00000  18900,0

Организация деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Поварово 02 1 02 00110  18450,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов  120 15600,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 2450,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 400,0

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

02 1 02 00710  450,0

Специальные расходы  320 450,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Поварово" 02 1 03 00000  19500,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 02 1 03 00110  19500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110 18500,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" 02 1 04 00000  200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 02 1 04 00110  200,0

Обслуживание муниципального долга  730 200,0

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

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

Формирование реестра муниципальной собственности 02 2 01 00310  730,0

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

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

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

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

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

03 0 00 00000  45 576,18

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов" 03 1 00 00000  5 335,49

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

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

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

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

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

 810 300,0

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

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

 810 860,00

Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов" 03 1 02 00000  675,5

Ремонт подъездов многоквартирных домов 03 1 02 60950  675,5

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 05.10.2018 № 57/9
Приложение № 6 к Решению Совета депутато городского поселения Поваровоот 14.12.2017  № 57/12  

Расходы бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по цЕлЕвым статьям (муНИцИпальНым пРогРаммам И НЕпРогРаммНым 
НапРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам вИдов Расходов классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год 

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам    310 480,0

Иные выплаты населению    360 500,0

Физическая культура и спорт  11   13 948,2

Программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»   08 0 00 00000  10 357,9

Физическая культура  1101   13 268,2

Основное мероприятие "Обеспечение населения услуга-
ми учреждений физической культуры и спорта"   08 0 01 00000  9 677,9

Организация деятельности учреждений физической 
культуры   08 0 01 25590  9 677,9

Субсидии автономным учреждениям    620 9 677,9

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

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жи-
телей городского поселения Поварово услугами органи-
заций культуры на 2015-2019 годы»

  07 1 00 00000  3 590,3

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 3 590,3

Массовый спорт  1102   680,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям    620 680,0

Обслуживание гоударственного и муниципального долга  13   200,0

Обслуживание внутреннего гоударственного и муници-
пального долга  1301   200,0

Программа "Эффективная власть городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы»"   02 0 00 00000  200,0

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

  02 1 00 00000  200,0

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"   02 1 04 00000  200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу   02 1 04 00110  200,0

Обслуживание муниципального долга    730 200,0

Совет депутатов городского поселения Поварово 235    6 351,8

Общегосударственные вопросы  01   6 351,8

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

 0102   2 100,0

Глава муниципального образования   95 0 00 01000  2 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов    120 2 100,0

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

 0103   1 512,2

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 512,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов    120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 112,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей    850 100,0

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

 0106   2 739,6

Центральный аппарат   95 0 00 04000  1 039,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов    120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд    240 39,6

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов    120 1 700,0

Итого по городскому поселению Поварово     428 082,99

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово  в.в. горохов

Наименование код

Раз-
дел, 
под-

раздел
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статья
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рас-
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Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 25 (231)

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

 810 675,49

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

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

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

 810 500,00

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

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

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

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

Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского по-
селения Поварово" 03 3 00 00000  39 240,69

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

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

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

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

Озеленение 03 3 02 06030  1 000,0

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

Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству террито-
рии" 03 3 03 00000  29 240,7

Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок" 03 3 03 06150  3 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 3 000,0

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 26 240,69

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

Содержание мест захоронений 03 3 04 06040  1 000,0

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

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

04 0 00 00000  28 881,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения 04 3 01 06020  8 349,00

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 8 349,00

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

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

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

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

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

Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселе-
ния 05 1 00 00420  600,0

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

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

05 2 00 00000  650,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий населения" 06 0 01 00000  980,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  310 480,0

Иные выплаты населению  360 500,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных 
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 (му-
ниципальных) нужд  240 200,0

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

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского по-
селения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы» 07 1 00 00000  20 336,6

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений куль-
туры" 07 1 01 00000  17 055,9

Организация деятельности учреждений культуры 07 1 01 07590  13 465,6

Субсидии автономным учреждениям  620 13 465,6

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

Субсидии автономным учреждениям  620 3 590,3

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 3 280,7

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

Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населе-
ния" 07 2 01 00000  4 422,2

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

Субсидии автономным учреждениям  620 4 422,2

Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы» 08 0 00 00000  10 806,2

Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений фи-
зической культуры и спорта" 08 0 01 00000  9 677,9

Организация деятельности учреждений физической культуры 08 0 01 25590  9 677,9

Субсидии автономным учреждениям  620 9 677,9

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 680,0

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

Организация трудовых объединений молодежи 08 0 03 01180  448,3

Субсидии автономным учреждениям  620 448,3

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы»

09 0 00 00000  259 305,02

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

09 0 01 00000  259 305,02

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

09 0 01 09602  233 155,02

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

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

09 0 01 S9602  26150,00

Расходы бюджЕта гоРодского посЕлЕНИя поваРово по цЕлЕвым статьям (муНИцИпальНым пРогРаммам И НЕпРогРаммНым 
НапРавлЕНИям дЕятЕльНостИ), гРуппам И подгРуппам вИдов Расходов классИфИкацИИ Расходов бюджЕтов На 2018 год ,  

Начало На стР. 9

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

Наименование Целевая 
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(тыс.руб.)

1 3 4 5



10 октября 2018 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 11

 постаНовлЕНИЕ от 17.08.2018 г. № 113  
об утвЕРждЕНИИ поРядка создаНИя, РЕоРгаНИзацИИ, ИзмЕНЕНИя 

тИпа И лИквИдацИИ муНИцИпальНых казЕННых учРЕждЕНИй 
муНИцИпальНого обРазоваНИя гоРодскоЕ посЕлЕНИЕ поваРово 

солНЕчНогоРского муНИцИпальНого РайоНа московской 
областИ 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области, постаНовляю:

1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление руководителя администрации МО ГП Поварово от 
11.03.2016г. № 50 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово 
www.поварово.org

врио руководителя  администрации м.в.тарасенко

Полный текст постановления с приложением на 12 листах размещен на официальном сайте 
ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org в разделе «Документы», подраздел «Постановления».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Управлении Росреестра по 
Московской области (Управ-
ление) состоялась «горячая 
линия» по вопросам пересмо-
тра результатов определения 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. 

На вопросы граждан отвечали: начальник 
отдела землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижимости Управ-
ления Елена Аносова, заместитель начальника 
отдела землеустройства, мониторинга земель 
и кадастровой оценки недвижимости Управле-
ния Екатерина Шувалова, а также заместитель 

начальника отдела определения кадастровой 
стоимости филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области Елена Малюкова.

В ходе «горячей линии» заявителям были 
даны разъяснения по вопросам определения ка-
дастровой стоимости ранее учтенных объектов 
недвижимости, вновь образованных земельных 
участков; о порядке пересмотра кадастровой 
стоимости в комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости или в суде; о перечне  необходимых 
документов, без которых заявление в комиссию 
не принимается. 

Граждане и юридические лица были про-
информированы о проведенных в этом году 
государственным бюджетным учреждением 
Московской области «Центр кадастровой 
оценки» мероприятиях по актуализации резуль-

татов определения кадастровой стоимости всех 
видов объектов недвижимости, всех категорий 
земель на территории Московской области, 
которые будут утверждены соответствующим 
распоряжением Министерства имущественных 
отношений и для целей налогообложения всту-
пят в силу с 01.01.2019. 

В настоящее время на сайте ГБУ «Центр ка-
дастровой оценки» Московской области www.
ckomo.ru в разделе «Отчеты об оценке», в под-
разделе «Промежуточные отчеты» размещены 
предварительные результаты работ по государ-
ственной кадастровой оценке с целью ознаком-
ления и направления замечаний, связанных с 
определением кадастровой стоимости.

Также на сайте www.ckomo.ru предусмотрен 
упрощенный способ ознакомления с проектной 
кадастровой стоимостью объекта недвижимо-

сти по его кадастровому номеру в разделе «От-
четы об оценке», в подразделе «Информация 
об объектах недвижимости».

Следует обратить особое внимание, что 
замечания к промежуточным отчетным доку-
ментам представляются в течение пятидесяти 
дней со дня их опубликования. Дата окончания 
приема замечаний к промежуточным отчетным 
документам – 02.11.2018.

Получить дополнительную консультацию 
по вопросам кадастровой стоимости недви-
жимости можно по телефону Управления 
8(499)264-40-22.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Московской области  

Страница Управления Росреестра  
по Московской области в Facebook: 

 https://www.facebook.com

Р Е Ш Е Н И Е от 05.10.2018 № 58/9 
о РассмотРЕНИИ заявлЕНИя дЕпутата совЕта дЕпутатов 

гоРодского посЕлЕНИя поваРово дРоздова максИма сЕРгЕЕвИча 
о досРочНой отставкЕ

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, рассмотрев и обсудив личное заявление Дроздова М.С. от 25.09.2018г. вх.№ 66  
совет депутатов муниципального образования городское поселения поварово РЕШИл:

1. Принять досрочную отставку по собственному желанию депутата Совета депутатов городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области Дроздова Максима 
Сергеевича с 05 октября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Поварово» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово в.в.горохов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Итого по муниципальным программам   414 107,51

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов  120 2 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 95 0 00 04000  1 512,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов  120 1 300,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 112,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 100,0

Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов  и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 95 0 00 04000  1 039,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов  120 1 000,0

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд  240 39,6

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов  120 1 700,0

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

Резервные средства  870 100,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов  120 475,0

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

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

Субсидии автономным учреждениям  620 704,0

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

99 0 00 07590  167,0

Субсидии автономным учреждениям  620 167,0

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

Иные межбюджетные трансферты  540 235,6

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

99 0 00 70610  393,08

Иные межбюджетные трансферты  540 393,08

Ремонт ДК 99 0 00 07590  3279,0

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

Итого непрограммых расходов   13 975,48

ВСЕГО РАСХОДОВ   428 082,99

И.о.главы муниципального образования городское поселение поварово  в.в. горохов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
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хо-
дов
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(тыс.руб.)

1 3 4 5

Наименование Целевая 
статья
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рас-
хо-
дов

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 4 5

СобСтВеННИкаМ НедВИжИМоСтИ В МоСкоВСкой облаСтИ РаССказалИ  
о ВозМожНоСтях оСпаРИВаНИя кадаСтРоВой СтоИМоСтИ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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СоцопроС показал  
Снижение 
ГоСадмтехнадзором 
админиСтративной 
наГрузки на бизнеС

Согласно соцопросу, предприниматели, отметили общее  
снижение уровня административной нагрузки на 

бизнес.

В рамках реа-
лизации приори-
тетной програм-
м ы  « Р е ф о р м а 
к о н т р о л ь н о й 
и  н а д з о р н о й 
деятельности» 
н а  п л о щ а д -
к е  и н т е р н е т -
портала «Добро-
дел» проходит 
опрос на тему 
«Оценка уровня 
административ-
ной нагрузки на 
бизнес». Проме-
жуточные итоги 
опроса показали 
следующее: респонденты отметили снижение уровня ад-
министративной нагрузки при проведении надзора в сфере 
благоустройства, при этом большинство проголосовавших 
не считают избыточным время, потраченное организациями 
на надзорные мероприятия со стороны Госадмтехнадзора 
Московской области. Кроме того, респонденты отмечают, что 
в основном появление инспектора Госадмтехнадзора связано 
в первую очередь с поступлением обращений граждан на на-
рушение обязательных требований.  Это является сигналом о 
повышении ответственности как жителей, так и организаций 
к соблюдению требований в сфере благоустройства, повыше-
нию комфортности проживания на территории Московской 
области, — рассказала начальник Госадмтехнадзора Москов-
ской области Татьяна Витушева.

—  Т о л ь к о  з а  н е д е л ю 
п р и л о ж е н и е м  в о с п о л ь -
зовались 436 уникальных 
пользователей, — подчер-
кнула Главный государ-
ственный административно-
технический инспектор Мо-
сковской области Татьяна 
Витушева.

По её словам, на сегод-
няшний день мобильным 
приложением активно поль-
зуются 6,2 тысячи жителей 
региона.

С начала работы приложе-
ния нарушители наказаны 
10 тысячами постановлений 

об оплате штрафа за пар-
ковку на газонах и зеленых 
насаждениях. Руководитель 
Госадмтехнадзора отметила, 
что в случае неоплаты штра-
фа, материалы передаются в 
службу судебных приставов 
для принудительной оплаты 
штрафа, а также для рассмо-
трения вопроса об ограниче-
нии выезда за пределы РФ 
злостных неплательщиков. 
Нерадивые автомобилисты 
могут получить неожиданный 
«сюрприз», которого можно 
было избежать своевременно 
оплатив штраф.

Она напомнила, что при-
ложение «Народный ин-
спектор» было разработано 
по инициативе Губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева для решения про-
блем с парковкой транспорт-
ных средств с нарушением 
требований норм чистоты, 
порядка и благоустройства. 
С момента запуска, от жи-
телей региона поступило 23 
тысячи обращений, прошед-
ших первичную модерацию, 
— подчеркнула Татьяна 
Витушева.

Всего с начала 2018 года в адрес инспекторов Госадмтехнадзора Московской об-
ласти направлено 1422 благодарности. В том числе через портал «Добродел» 

по курируемым подкатегориям направлено 846 положительных откликов о работе 
сотрудников ведомства.

— Лидерство по количеству добрых слов от населения за работу на подведомственной 
территории удерживают территориальные отделы Коломны (49 благодарностей с нача-
ла года), Красногорска (39), Серпухова (38), Люберец (35), Дмитрова (35), Раменского 
(28), — отметила работу коллег начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Она также привела в пример деятельность инспекторов в Подольске, Щёлково, Мы-
тищах, Орехово-Зуево, Домодедово и Балашихе.

— От качества выполнения своих ежедневных профессиональных обязанностей 
инспекторами Госадмтехнадзора напрямую зависит состояние наших дворов и улиц, 
парков и площадей, дорог и фасадов, которые являются показателями комфорта для 
населения. Выполняя требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева 
о содержании всех территорий региона в чистом и благоустроенном виде, инспекторы 
отстраивают свою работу в первую очередь по откликам жителей, — добавила глава 
ведомства.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С начала Года в адреС инСпекторов ГоСадмтехнадзора 
направлено 1422 блаГодарноСти

витушева: за неделю «народные 
инСпекторы» и ГоСадмтехнадзор 
оСвободили более 1000 Газонов  
от автохамов

1083 обращения по вопросу парковки транспортных средств на газонах и детских 
площадках, полученных через мобильное приложение «Народный инспек-

тор», рассмотрены и решены Госадмтехнадзором Московской области за прошедшую 
неделю.


