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

Адрес личной электронной почты Главы городского поселения Поварово Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА—
tichomirovpovarovo@mail.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.11.2017 г. № 338
О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Главы городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района от 31.07.2014 года № 271 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района, Постановлением администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области от 09.09.2016г. № 269 (в ред. Постановления от 27.04.2017г. №88) «О Перечне муниципальных программ городского поселения Поварово, реализация которых планируется в 2017
году», Постановлением Правительства Московской области от 10.10.2017г. №842/37 «О внесении изменений в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2016-2019 годы»», руководствуясь Уставом городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, Программой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации МО ГП Поварово от 27.04.2017г. №90 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации МО ГП Поварово от
18.08.2017г. №156), утвердив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации В.В. Викторов
Утверждена Постановлением администрации городского поселения Поварово от 27.04.2017г. №90 (в ред. Постановлений администрации городского поселения Поварово от 18.08.2017г. №156, от 29.11.2017 г. № 338)
Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2017-2021 годы»
Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем ликвидации аварийного жилого фонда и разЦели муниципальной программы
витие жилищного строительства
Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах.
Задачи муниципальной программы
Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания, повышение доступности жилья для населения.
Руководитель администрации городского поселения Поварово
Координатор муниципальной программы
Администрация городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
Муниципальный заказчик муниципальной программы
2017-2021 годы
Сроки реализации муниципальной программы
Расходы (рублей)
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Всего
2017
2018*
2019*
2020*
2021*
142 962 649,31
142 962 649,31
Средства бюджета Московской области (руб.)
41 399 916,43
32 043 352,43
18941144,0
7462420,0
Средства бюджета городского поселения Поварово (руб.)
117872412,0
116845008,0
112473256,0
Средства бюджетов Московской области и городского поселения Поварово (руб.) 347 190 676,0
Итого:
531 553 241,74
175 006 001,74
1894144,0
125334832,0
116845008,0
112473256,0
В результате реализации программы планируется обеспечить переселение 538 граждан из 5-ти аварийных домов, общей
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
площадью жилых помещений, подлежащих расселению 12552,2 кв. метров.
Наименование муниципальной программы

*В случае признания на территории городского поселения Поварово домов аварийными в соответствии с действующим законодательством, будет проводиться корректировка программы на 2017-2021 годы, с учетом изменения количества аварийных домов.

1. Общая характеристика сферы реализации программы.
На территории городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, составляет 5 домов общей жилой
площадью 12552,2 кв.м.
В Программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2017-2021 годы»
включены 3 многоквартирных жилых дома, признанные с 01 января 2009 года в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу, в которых проживает 352 человека и 2 многоквартирных жилых дома, признанные с 01 января 2014
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в которых проживает 186 человек. Общая площадь аварийных жилых домов,
подлежащих расселению в рамках реализации
программных мероприятий, составляет 12552,2
кв. метров (приложение № 1 к Программе).
Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из приоритетных социальных
задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном, непригодном для проживания состоянии,
угрожает безопасности и здоровью граждан.
Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью финансового
и организационного обеспечения переселения

граждан из аварийных многоквартирных домов в
городском поселении Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
с учетом необходимости развития жилищного
строительства.
Основными проблемами в сфере жилищного
строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков остаются проблемы
изношенности инженерных сетей, отсутствие
земельных участков, обустроенных инженерной
инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных
ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры.
Объем финансовых средств на переселение
граждан из аварийного многоквартирного дома
рассчитывается исходя из общей площади жилых
помещений, которые необходимо предоставить
гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья, но не более средней рыночной стоимости строительства 1 квадратного
метра общей площади жилья на 1 квартал 2017
года по Солнечногорскому муниципальному району Московской области.
В соответствии с Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря
2016 года № 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации

на первое полугодие 2017 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на1 квартал 2017 года» средняя рыночная стоимость 1
квадратного метра общей площади жилья на 1
квартал 2017 года по Московской области на
приобретение жилых помещений составляет
54479 рублей.
В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от
30.12.2016г. № 244-Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2017
года» предельная выкупная цена единицы общей
площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельная цена единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых
для предоставления взамен изымаемых жилых
помещений по Солнечногорскому муниципальному району составляет 81776 рублей.
В случае принятия решения о строительстве
жилищного фонда за счет бюджетных средств
городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области либо участия городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области в региональных адресных
программах Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
стоимость 1 квадратного метра общей площади

жилых помещений по Московской области в соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 11.04.2017 № 270/12
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 01.12.2015 №
1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2020 годы» составляет 42280
рублей.
Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилых
помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, определяемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства
(за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищнокоммунального хозяйства.
Предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и
89 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктом 12 части 1 статьи 17.1. Федерального
закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

2

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 31 (200)

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

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», начало на стр. 1
5-ти аварийных домов, общей площадью жилых
В процессе исполнения Программы гражда- на переселение граждан с учетом развития жи- чение муниципальных заимствований;
помещений, подлежащих расселению 12552,2
5) привлечение инвесторов;
нам, выселяемым из жилых помещений в аварий- лищного строительства (новое строительство,
6) размещение заказа путем проведения тор- кв.м.
ном многоквартирном жилом доме, занимаемых приобретение жилых помещений) при участии
по договорам социального найма, в соответствии городского поселения Поварово в региональной гов на приобретение у застройщиков жилых по4. Методика расчета значений
со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Россий- адресной программе Московской области «Пере- мещений в многоквартирных домах (в том числе
показателей эффективности реализации
ской Федерации предоставляются другие жилые селение граждан из аварийного жилищного фон- в многоквартирных домах, строительство котоПрограммы
да в Московской области на 2016-2019 годы», рых не завершено);
помещения по договору социального найма.
В Программе используются следующие пока8) обеспечение государственной регистрации затели, характеризующие достижение поставИзъятие жилых помещений в аварийных приведен в приложении № 2 к Программе.
права собственности муниципальных образова- ленных целей:
многоквартирных жилых домах осуществляется
2. Основная цель и задачи Программы
в порядке, предусмотренном частями 1 - 2, 5 - 9
Переселение граждан, проживающих в приОсновной целью Программы является созда- ний на жилые помещения;
9) переселение граждан, проживающих в при- знанных аварийными, непригодными для прожистатьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе- ние безопасных и благоприятных условий продерации. При этом для формирования Програм- живания граждан путем ликвидации аварийного знанных аварийными многоквартирных домах, в вания многоквартирных домах:
мы определены параметры двух альтернативных жилого фонда и развитие жилищного строитель- предельно сжатые сроки и предоставление им
- жилой фонд (м2), в том числе площадь авапригодных для проживания жилых помещений. рийных жилых помещений (м2, %) рассчитыварешений для собственников жилых помещений ства
в аварийных многоквартирных жилых домах:
3. Планируемые результаты реализации ется как отношение площади непригодных для
Для реализации поставленных целей необхо- предоставление взамен изымаемого жилого димо решение следующих основных задач:
проживания и аварийных жилых помещений к
Программы
помещения другого жилого помещения с зачеПланируемые результаты реализации Про- жилому фонду поселения в целом;
- переселение граждан, проживающих в притом стоимости в выкупную цену;
- уменьшение площади аварийных жилых дограммы представлены в приложении № 4 «Плазнанных аварийными многоквартирных домах;
- выплата выкупной цены за изымаемое жи- развитие жилищного строительства, улуч- нируемые количественные и качественные мов (м2, %) – отношение планируемого уменьлое помещение.
шение условий проживания, повышение доступ- показатели эффективности реализации муници- шения площади аварийных домов по годам к обРеализация мероприятий Программы осу- ности жилья для населения.
пальной программы «Переселение граждан из щей площади аварийных домов;
ществляется посредством приобретения у за- количество человек, проживающих в аваДля решения поставленных целей и задач не- аварийного жилищного фонда городского посестройщиков жилых помещений в многоквар- обходимо:
ления Поварово Солнечногорского муниципаль- рийных домах (чел., %), – рассчитывается как
тирных домах (в том числе в многоквартирных
1) решение финансовых и организационных ного района Московской области на 2017-2021 отношение планируемого переселения наседомах, строительство которых не завершено, вопросов расселения аварийных
ления по годам к общей численности граждан,
годы» к настоящей Программе.
включая многоквартирные дома, строящиеЭффективность реализации программных проживающих в аварийных домах.
многоквартирных домов, расположенных
ся (создаваемые) с привлечением денежных на территории городского поселения Поварово мероприятий определяется достижением пла5. Предоставление отчетности о ходе
средств граждан и (или) юридических лиц) или Солнечногорского муниципального района Мо- нируемых показателей выполнения Программы
реализации мероприятий Программы
в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 сковской области с учетом необходимости раз- (приложение № 3 к Программе).
Отчетность о ходе реализации мероприятий
Градостроительного кодекса Российской Феде- вития жилищного строительства;
Основными показателями эффективности осуществляется в соответствии с Порядком
рации, и (или) строительства таких домов для
2) проведение разъяснительной работы среди Программы являются достижение значений пла- разработки и реализации муниципальных пропредоставления жилых помещений гражданам, жителей аварийных многоквартирных домов
нируемых показателей по количеству граждан, грамм муниципального образования городское
переселяемым из многоквартирных аварийных
переселенных из аварийного жилищного фонда, поселение Поварово Солнечногорского мунии населения в целом;
домов, расселяемых с учетом развития жилищи площади расселенных помещений в резуль- ципального района, утвержденным Постанов3) определение земельных участков, предного строительства.
назначенных для нового жилищного строитель- тате выполнения Программы.
лением Главы городского поселения Поварово
Перечень многоквартирных домов, в отноше- ства;
В результате реализации программы плани- Солнечногорского муниципального района от
нии которых планируется предоставление фи4) привлечение кредитных средств, обеспе- руется обеспечить переселение 538 граждан из 31.07.2014 года № 271.
нансирования в рамках настоящей Программы
Приложение № 1 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 20172021 годы»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2017-2021 годы»

Перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках
реализации Программы

Перечень аварийных жилых домов, в отношении которых
планируется финансирование из бюджета городского поселения
Поварово в рамках Программы по переселению граждан,
с учетом развития жилищного строительства (новое строительство
и приобретение жилых помещений)

№
п/п

1.

2.
3.

Адрес аварийного дома

д.п. Поварово, мкр-н Поваровка,
д. 18
ИТОГО:

Общая плоПлощадь жилых
щадь дома по
помещений, подданным техлежащая перенического паселению, кв.м
спорта, кв.м
Расселение в 2018 году

Количество
проживающих
семей

человек

4658,5

4164,2

81

172

4658,5

4164,2

81

172

Расселение в 2019 год
д.п. Поварово, мкр-н Лесхоз, д. 3
255,5
176,5

5

14

№
п/п

д.п. Поварово, мкр-н № 2, д. 11

2787,9

49

120

ИТОГО:

2964,4

54

134

д.п. Поварово, мкр-н № 2, д.12

--

2763,6

51

117

2763,6

51

117

--

2660,2

48

115

--

2660,2
12 552,2

48
234

115
538

ИТОГО:
Расселение в 2021 год
5.

д.п. Поварово, мкр-н № 2 , д.13
ИТОГО:
ИТОГО:

Количество
Площадь жи- проживающих
лых помещений, подлежасечелощая переселемей
век
нию, кв.м

Источник
финансирования

Переселение в 2018-2021 гг

1.

Расселение в 2020 год
4.

Адрес аварийного
дома

Общая площадь дома по
данным технического паспорта, кв.м

2.
3.
4.

д.п. Поварово, мкр-н
Поваровка, д. 18
д.п. Поварово, мкр-н
№2, д.11
д.п. Поварово, мкр-н
№2, д.12
д.п. Поварово, мкр-н
№2, д.13

4658,5

4164,2

81

172

2787,9

2787,9

49

120

2763,6

2763,6

51

117

2660,2

2660,2

48

115

средства
Московской
области,
средства бюджета
городского поселения Поварово

Приложение №3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 20172021 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
Объём фиОбъем финансирования по годам реализации, руб.
Срок
№ Мероприятия по реализации подпрограмнансирования
реализа- Источники финансирования
п/п
мы
мероприятия
2017
2018*
2019*
2020*
2021*
ции
всего, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Качественное обслуживание в летний и зимний периоды
Бюджет поселения
33937496,43
32043352,43
1894144,0
мероприятие 1.
2 0 1 7 1.1. Переселение граждан из аварийного МКД №18
Средства Московской области 142962649,31 142962649,31
2018
мкр-н Поваровка
ИТОГО
176900145,74 175006001,74 1894144,0
Бюджет поселения
7462420,0
7462420,0
Мероприятие1. Переселение граждан из аварий1.2.
2019
Средства Московской области
ного МКД №3 мкр-н Лесхоз
ИТОГО
7462420,0
7462420,0
Бюджет поселения
117872412,0
117872412,0
Мероприятие 2. Переселение граждан из ава1.3.
2019
Средства Московской области
рийного МКД №11 мкр-н №2
ИТОГО
117872412,0
117872412,0
Бюджет поселения
116845008,0
116845008,0
Мероприятие 2. Переселение граждан из ава1.4.
2020
Средства Московской области
рийного МКД №12 мкр-н №2
ИТОГО
116845008,0
116845008,0
Средства бюджета поселения
1.5.

112473256,0

Мероприятие 2. Переселение граждан из ава2021
рийного МКД №13 мкр-н №2

Средства Московской области
ИТОГО

112473256,0

Итого по подпрограмме

Средства бюджета поселения
Средства Московской области
ИТОГО

388590592,43
142962649,31
531553241,74

112473256,0

Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы
11
Администрация МО
ГП Поварово
Администрация
МО ГП Поварово
Администрация МО
ГП Поварово

Администрация МО
ГП Поварово
Администрация МО
ГП Поварово

112473256,0
32043352,43
142962649,31
175006001,74

1894144,0

125334832,0

116845008,0 112473256,0

1894144,0

125334832,0

116845008,0 112473256,0

*В случае признания на территории городского поселения Поварово домов аварийными в соответствии с действующим законодательством, будет проводиться корректировка программы на 2018-21 годы, с учетом изменения
количества аварийных домов.

3

19 декабря 2017 года

Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

1

2

Наименование мероприятия, направПоказатели, характеризующие достижение цели
ленное на решение
данной задачи
3

Единица измерения

Базовое значение
показателя (на начало реализации
Программы)

5

6

4
Количество граждан, проживающих в городском поселечел.
нии Поварово Солнечногорского муниципального районе

1.

Переселение
граждан, проживающих
в
признанных
аварийными
многоквартирных домах

Жилой фонд, в том числе:
Приобретения жилых
помещений (квартир) площадь аварийных жилых помещений
в многоквартирных домах
Уменьшение площади аварийных домов на

Планируемое значение показателя по годам
реализации
2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

8486

8486

м2
м2

189257,24
12552,2

189257,24
12552,2

219584,61
12552,2

223510,81
8388,2

%

6,6

6,6

3,8

2,4

12552,2

538

4164
33
366
67

2964,4
24
232
43

м
%
чел.
Количество человек, проживающих в аварийных домах
%
2

538
100

225118,81
5423,8

228596,81
2660,2

1,2
2763,6
22
115
21

0,00
2660,2
21
0,00
0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 30.11.2017 № 56/11
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
«О бюджете муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области Р Е Ш И Л:
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов городского поселения
Поварово от 15.12.2016 № 67/14 «О бюджете муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017 год»:
1. В статье 1 изменить цифры:
«280480,0» на «276515,5»;
«349630,48» на «343965,69»;
«69150,48» на «67450,19»;
«12932,64» на 11232,35».
2. Учитывая фактическое поступление доходов в бюджет городского поселения Поварово внести
следующие изменения в поступления доходов по основным источникам в бюджет городского поселения
Поварово:
- заменить сумму доходов по КБК 18210102000010000110 «Налог на доходы физических лиц» на
сумму 10918,5 тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 18210601030130000110 «Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений» на сумму 3225,0 тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 00011105013130000120 «Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков» на сумму 3900,0 тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 03511105035130000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» на сумму 440,0 тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 03511302065130000130 «Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» на сумму
70,0 тыс. руб.;

- заменить сумму доходов по КБК 03511302995130000130 «Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений» на сумму
130,0 тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 03511402053130000410 «Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» на сумму 570,0
тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 03511406013130000430 «Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений» на сумму 740,0 тыс. руб.;
- заменить сумму доходов по КБК 03511406313130000430 «Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений» на сумму 1100,0 тыс. руб..
3. В статье 16 изменить цифры «493,0» на цифры «93,0».
4. Приложение 1 "Поступление доходов по основным источникам в бюджет муниципального
образования городское поселение Поварово на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему Решению.
5. Приложение 4 "Расходы бюджета городского поселения Поварово на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов" изложить в редакции согласно приложению
2 к настоящему Решению.
6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово на
2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции
согласно приложению 3 к настоящему Решению.
7. Приложение 6 «Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлением деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год»» изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
8. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета
муниципального образования городское поселение Поварово на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 56/11
Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
Поступления доходов по основным источникам в бюджет муниципального образования городское поселение Поварово на 2017 год
КБК
Наименование доходных источников
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
на товары (работы, услуги) реализ.на тер000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги
ритории РФ (акцизы)
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
182 1 06 01030 13 0000 110
ставкам,применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящего000 1 11 00000 00 0000 000 ся на государственной и муниципальной собственности

КБК
129958,5
122058,5
10918,5
10918,5
3718,00
107422,0
3225,0
104197,0
7900,0
5290,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселе- 3900,0
ния, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

035 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 440,0
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

035 1 11 09045 13 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества,находящегося в собственности поселений(за
исключением имущества муниципальных бюджетных 950,0
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком- 200,0
пенсации затрат государства

035 1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город- 70,0
ских поселений

Наименование доходных источников

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
035 1 13 02995 13 0000 130
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
от продажи материальных и нематериаль000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы
ных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
035 1 14 02053 13 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,государственная
000 1 14 06013 13 0000 430
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
000 1 14 06313 13 0000 430
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
035 2 02 20302 13 0000 151
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субвенция на осуществление полномочия по первичному
035 2 02 35118 13 0000 151
воинскому учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
035 2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остат035 2 18 60010 13 0000 151
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО

130,0
2410,0

570,0

740,0

1100,0

146557,00

142955,78

533,0
178,00
2890,22
276515,50

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 56/11
Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
Расходы бюджета городского поселения Поварово по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
Наименование
1
Администрация муниципального образования городское поселение Поварово
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры"
Развитие информационной системы муниципального управления
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование организации
местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления
городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на
осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на
осуществление полномочий по организации и проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского поселения Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Раздел,
подраздел
2

Целевая статья
3

Вид
Сумма (тыс.
расруб.)
ходов
4
5
343 965,70

01

49 481,43

0102

2 100,00
95 0 00 01000

2 100,00
120

0103

1 500,00
95 0 00 04000

1 500,00
120

1 365,00

240

100,00

850

35,00

0104

22 067,02
02 0 00 00000

20 995,00

02 1 00 00000

20 995,00

02 1 01 00000

2 000,00

02 1 01 00200

2 000,00
240

2 000,00

02 1 02 00000

18 995,00

02 1 02 00110

18 995,00
120

15 600,00

240

2 795,00

850

600,00
1 072,02

95 0 00 70610

235,60
540

99 0 00 70610

235,60
836,42

540
0106

836,42
2 900,00

95 0 00 04000

1 200,00
120

1 000,00

240

200,00

95 0 00 05010

1 700,00
120

0111

1 700,00
93,00

99 0 00 00250

93,00
870

0113

93,00
20 821,41

02 0 00 00000

20 821,41

02 1 00 00000

20 221,41

02 1 03 00000

20 221,41

02 1 03 00110

20 221,41
110

18 500,00

240

1 711,41

850

10,00

02 2 00 00000

600,00

02 2 01 00000

600,00

02 2 01 00310

600,00
240

02
0203

600,00
533,00
533,00

99 0 00 51118

03

2 100,00

533,00
120

433,00

240

100,00
2 470,00

Наименование
1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма
"Пожарная
безопасность
в
границах
городского
поселения
Поварово
на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера (водные объекты)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения
Поварово на 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Программа «Безопасность городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в
границах городского поселения Поварово на период с 2015 по
2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму, экстремизму, насилию"
Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Пожарная
безопасность
в
границах
городского
поселения
Поварово
на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной
опасности в поселении"
На обеспечение полномочий по пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных дорог общего пользования городского поселения
Поварово"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог
общего пользования за счет дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ямочный ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования внутри
поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Формирование архитектурнохудожественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной
собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2016-2020 г.г."
Основное меропритие "Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты

Раздел,
подраздел
2

Целевая статья
3

Вид
Сумма (тыс.
расруб.)
ходов
4
5

0309

1 985,00
05 0 00 00000

1 985,00

05 3 00 00000

950,00

05 3 01 00000

950,00

05 3 01 00380

950,00
240

950,00

05 2 00 00000

1 035,00

05 2 01 00000

1 035,00

05 2 01 00370

870,00
240

05 2 01 00390

870,00
165,00

240
0314

165,00
485,00

05 0 00 00000

485,00

05 1 00 00000

425,00

05 1 01 00000

425,00

05 1 01 00420

425,00
240

425,00

05 3 00 00000

60,00

05 3 02 00000

60,00

05 3 02 00410

60,00
240

04
0409

60,00
29 413,89
28 763,89

04 0 00 00000

28 763,89

04 2 00 00000

28 763,89

04 2 01 00000

28 763,89

04 2 01 03190

6 261,50
240

04 2 01 03160

6 261,50
19 270,96

240
04 2 01 03170

19 270,96
196,18

240
04 2 01 03260

196,18
3 035,25

240
0412

3 035,25
650,00

02 0 00 00000

600,00

02 2 00 00000

600,00

02 2 02 00000

600,00

02 2 02 00540

600,00
240

600,00

01 0 00 00000

50,00

01 0 01 00000

50,00

01 0 01 03450

50,00
540

50,00
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Наименование

Раздел,
подраздел
2
05
0501

1
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.
Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов"
Ремонт подъездов многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах путем
приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
0502
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово на 20152019 год"
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
0503
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского поселения
Поварово
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории
городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Целевая статья
3

Вид
Сумма (тыс.
расруб.)
ходов
4
5
224 947,17
181 149,06

03 0 00 00000

6 149,93

03 1 00 00000

6 149,93

03 1 01 00000

6 149,93

03 1 01 03520
850

2 600,00
2 600,00
842,00

240

142,00

810

700,00

03 1 01 03500

03 1 01 03530

1383,93
810

1383,93

03 1 02 00000

824,0

03 1 02 60950

824,0
810

824,0

03 1 03 00000

500,00

03 1 03 03500

500,00
810

500,00

09 0 00 00000

174 999,13

09 0 01 00000

174 999,13

09 0 01 09602

142 955,78
410

09 0 01 S9602

142 955,78
32 043,35

410

32 043,35
50,00

03 0 00 00000

50,00

03 2 00 00000

50,00

03 2 01 00000

50,00

03 2 01 03510

50,00
240

50,00
43 748,11

04 0 00 00000

8 746,11

04 3 00 00000

8 746,11

04 3 01 00000

8 746,11

04 3 01 06020

5 846,11
240

04 3 01 06120

5 846,11
2 900,00

240

2 900,00

03 0 00 00000

35 002,00

03 3 00 00000

35 002,00

03 3 01 00000

8 000,00

05 3 01 06010

8 000,00
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

8 000,00
1 300,00
1 300,00

240
03 3 03 00000

1 300,00
24 452,00

03 3 03 06150

5 150,00
240

5 150,00

Наименование

Раздел,
подраздел
2

Целевая статья

5

Вид
Сумма (тыс.
расруб.)
ходов
4
5
19 302,00

1
3
Прочие работы по благоустройству
03 3 03 06050
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ240
19 302,00
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство
03 3 04 00000
1 250,00
мест захоронений"
Содержание мест захоронений
03 3 04 06040
1 250,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ240
1 250,00
ственных (муниципальных) нужд
Образование
07
324,00
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
324,00
Муниципальная программа «Физическая культура го08 0 00 00000
324,00
родского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере
08 0 03 00000
324,00
молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
08 3 03 01180
324,00
Субсидии автономным учреждениям
620
324,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08
22 467,70
Культура
0801
22 467,70
Программа «Культура городского поселения Поварово на
07 0 00 00000
21 089,70
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей
07 1 00 00000
16 544,80
городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения культурно07 1 02 00000
3 357,70
развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
07 1 02 02180
3 357,70
Субсидии автономным учреждениям
620
3 357,70
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами
07 1 01 00000
13 187,10
учреждений культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
07 1 01 07590
13 187,10
Субсидии автономным учреждениям
620
13 187,10
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания
07 2 00 00000
4 544,90
населения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслу07 2 01 00000
4 544,90
живания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной сферы
07 2 01 07590
4 544,90
Субсидии автономным учреждениям
620
4 544,90
1 378,00
Непрограммные расходы
Ремонт ДК
99 0 00 07590
1 200,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
810
1 200,00
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование расходов на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в
99 0 00 60440
178,00
2017 году
Субсидии автономным учреждениям
620
178,00
Социальная политика
10
1 630,00
Пенсионное обеспечение
1001
450,00
Программа "Эффективная власть городского поселения
02 0 00 00000
450,00
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
02 1 00 00000
450,00
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Совершенствование организации
02 1 02 00000
450,00
местного самоуправления"
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципальным служащим и лицам, за02 1 02 00710
450,00
мещавшим должности органов муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
320
450,00
Социальное обеспечение населения
1003
1 180,00
Программа «Социальная поддержка населения городского
06 0 00 00000
1 180,00
поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в
06 0 02 00000
200,00
приоритетных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобиль06 0 02 01610
200,00
ных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ240
200,00
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под06 0 01 00000
980,00
держки отдельных категорий граждан"
Оказание материальной помощи и оплата предоставленных
06 0 01 00100
980,00
услуг отдельным категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
310
480,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ360
500,00
ственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
11
12 698,50
Программа «Физическая культура городского поселения
08 0 00 00000
8 895,50
Поварово на 2015-2019 годы»
Физическая культура
1101
12 448,50
Основное мероприятие "Обеспечение населений услугами
08 0 01 00000
8 645,50
учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры
08 0 01 25590
8 645,50
Субсидии автономным учреждениям
620
8 645,50
Программа «Культура городского поселения Поварово на
07 0 00 00000
3 803,00
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей
07 1 00 00000
3 803,00
городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами
07 1 01 00000
3 803,00
учреждений культуры"
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно07 1 01 07690
3 803,00
сти по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
620
3 803,00
Массовый спорт
1102
250,00
Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно08 0 02 00000
250,00
массовыми мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
08 0 02 03180
250,00
Субсидии автономным учреждениям
620
250,00
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 56/11
Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Поварово по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
Наименование

код

Раздел,
подраздел
3

1
2
Администрация муниципального образования го035
родское поселение Поварово
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
0104
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципального управления"
Развитие информационной системы муниципального
управления
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского поселения Поварово
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района,
на осуществление полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района,
на осуществление полномочий по организации и проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Резервный фонд
0111
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
0113
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления городского поселения
Поварово"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Совершенствование учета и
мониторинга использования муниципального имущества"
Формирование реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранительная
03
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
0309
гражданская оборона
Программа «Безопасность городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Подготовка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона)
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Пожарная
безопасность
в
границах
городского
поселения
Поварово
на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие " Содержание и обеспечение
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений"
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)

Целевая статья
4

Вид
Сумма
рас(тыс.руб.)
ходов
5
6
337 465,7
42 981,43
22 067,02

02 0 00 00000

20 995,00

02 1 00 00000

2 000,00

02 1 01 00000

2 000,00

02 1 01 00200

2 000,00
240

02 1 02 00000

2 000,00
18 995,00

02 1 02 00110

18 995,00
120

15 600,00

240

2 795,00

850

600,00
1 072,02

95 0 00 70610

235,60
540

99 0 00 70610

235,60
836,42

540
99 0 00 00250

836,42
93,00
93,00

870
02 0 00 00000

93,00
20 821,41
20 821,41

02 1 00 00000

20 221,41

02 1 03 00000

20 221,41

02 1 03 00110

20 221,41
110

18 500,00

240

1 711,41

850

10,00

02 2 00 00000

600,00

02 2 01 00000

600,00

02 2 01 00310

600,00
240

600,00
533,00
533,00

99 0 00 51118

533,00
120

533,00
2 470,00
1 985,00

05 0 00 00000

1 985,00

05 2 00 00000

1 035,00

05 2 01 00000

1 035,00

05 2 01 00370

870,00
240

05 2 01 00390

870,00
165,00

240

165,00

05 3 00 00000

950,00

05 3 01 00000

950,00

05 3 01 00380

950,00

Наименование

код

1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Программа «Безопасность городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения Поварово на период с
2015 по 2019 годы»
Основное мероприятие "Противодействие терроризму,
экстремизму, насилию"
Профилактика терроризма и эктремизма в границах городского поселения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Пожарная
безопасность
в
границах
городского
поселения
Поварово
на 2015 - 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной безопасности в поселении"
На обеспечение полномочий по пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих
автомобильных дорог общего пользования городского поселения Поварово
Основное мероприятие "Содержание и ремонт прочих
автомобильных дорог городского поселения Поварово"
Содержание и ремонт дорог общего пользования за счет
дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Ямочный" ремонт дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Формирование архитектурнохудожественного облика"
Повышение эффективности использования муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области на 2016-2020 г.г."
Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных
домов"
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул.
Окружная
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов"
Ремонт подъездов многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2

Раздел, Целевая стаподраздел
тья
3

4

Вид
Сумма
рас(тыс.руб.)
ходов
5
6
240

0314

950,00
485,00

05 0 00 00000

485,00

05 1 00 00000

425,00

05 1 01 00000

425,00

05 1 01 00420

425,00
240

05 3 00 00000

425,00
60,00

05 3 02 00000

60,00

05 3 02 00410

60,00
240

04
0409

60,00
29 413,89
28 763,89

04 2 00 00000

28 763,89

04 2 01 00000

28 763,89

04 2 01 03190

6 261,50
240

04 2 01 03160

6 261,50
19 270,96

240
04 2 01 03170

19 270,96
196,18

240

196,18

240

3 035,25

04 2 01 03260

3 035,25

0412

650,00
02 0 00 00000

600,00

02 2 00 00000

600,00

02 2 02 00000

600,00

02 2 02 00540

600,00
240

600,00

01 0 00 00000

50,00

01 0 01 00000

50,00

01 0 01 03450

50,00
540

05
0501

50,00
224 947,17
181 149,06

03 0 00 00000

6 149,93

03 1 00 00000

6 149,93

03 1 01 00000

4 825,93

03 1 01 03520

2 600,00
850

03 1 01 03500

2 600,00
842,00

240

142,00

810

700,00

03 1 01 03530

1 383,93
810

1 383,93

03 1 02 00000

824,00

03 1 02 60950

824,00
810

824,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"

03 1 03 00000

500,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

03 1 03 0350

500,00
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Наименование

код

1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие "Переселение граждан,
проживающих в признанных аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах"

2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Коммунальное хозяйство
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Поварово
на 2015-2019 год"
Основное мероприятие "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Программа «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского поселения Поварово
на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий городского
поселения Поварово
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий"
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных дорог и дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Поварово на 2015-2019
годы"
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского поселения Поварово"
Основное мероприятие "Организация и содержание
уличного освещения"
Организация и содержание уличного освещения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Озеленение"
Озеленение
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству территории"
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы по благоустройству
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест захоронений
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Физическая культура
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Организация мероприятий в
сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Программа «Культура городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие " Обеспечение населения
культурно-развлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами
учреждений культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям

Раздел, Целевая стаподраздел
тья
3

4

Вид
Сумма
рас(тыс.руб.)
ходов
5
6
810

09 0 01 00000

500,00

174 999,13

09 0 01 096 02

142 955,78
410

09 0 01 S9602

142 955,78
32 043,35

410
0502

32 043,35
50,00

03 0 00 00000

50,00

03 2 00 00000

50,00

03 2 01 00000

50,00

03 2 01 03510

50,00
240

0503

50,00
43 748,11

04 0 00 00000

8 746,11

04 3 00 00000

8 746,11

04 3 01 00000

8 746,11

04 3 01 06020

5 846,11
240

04 3 01 06120

5 846,11
2 900,00

240

2 900,00

03 0 00 00000

35 002,00

03 3 00 00000

35 002,00

03 3 01 00000

8 000,00

03 3 01 06010

8 000,00
240

03 3 02 00000
03 3 02 06030

8 000,00
1 300,00
1 300,00

240

1 300,00

03 3 03 00000

24 452,00

03 3 03 06150

5 150,00
240

03 3 03 06050

5 150,00
19 302,00

240
03 3 04 06040

19 302,00
1 250,00

240
07
0707

1 250,00
324,00
324,00

08 0 00 00000

324,00

08 0 03 00000

324,00

08 0 03 01180

324,00
324,00

620
08

22 467,70

0801

22 467,70
07 0 00 00000

21 089,70

07 1 00 00000

16 544,80

07 1 02 00000

3 357,70

07 1 02 02180
620

3 357,70
3 357,70

07 1 01 00000

13 187,10

07 1 01 07590

13 187,10
13 187,10

620

Наименование

код

1
2
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 20152019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного
обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной
сферы
Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы
Ремонт ДК
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование расходов на повышение заработной
платы работникам муниципальных учреждений в сфере
культуры в 2017 году
Субсидии автономным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Программа "Эффективная власть городского поселения
Поварово на 2015-2018 годы»"
Подпрограмма «Повышение качества муниципального
управления городского поселения Поварово на 2015-2019
годы»
Основное мероприятие "Совершенствование организации местного самоуправления"
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, муниципальным служащим и
лицам, замещавшим должности органов муниципальной
службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Программа «Социальная поддержка населения городского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности людей с
ограниченными возможностями и маломобильных групп
населения"
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдельным категориям населения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Программа «Физическая культура городского поселения
Поварово на 2015-2019 годы»
Физическая культура
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры
Субсидии автономным учреждениям
Программа «Культура городского поселения Поварово на
2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений культуры"
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
Основное мероприятие " Обеспечение населения
спортивно-массовыми мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Совет депутатов городского поселения Поварово
235
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Итого по городскому поселению Поварово

Раздел, Целевая стаподраздел
тья
3

4

7

Вид
Сумма
рас(тыс.руб.)
ходов
5
6

07 2 00 00000

4 544,90

07 2 01 00000

4 544,90

07 2 01 07590

4 544,90
620

4 544,90
1 378,00
1 200,00

810

1 200,00

99 0 00 07590

99 0 00 07590

178,00
620

10
1001

178,00
1 630,00
450,00

02 0 00 00000

450,00

02 1 00 00000

450,00

02 1 02 00000

450,00

02 1 02 00710

450,00
320

1003

450,00
1 180,00

06 0 00 00000

1 180,00

06 0 02 00000

200,00

06 0 02 01610

200,00
240

200,00

06 0 01 00000

980,00

06 0 01 00100

980,00
310
360

11
08 0 00 00000

480,00
500,00
12 698,50
8 895,50

1101

12 448,50
08 0 01 00000

8 645,50

08 0 01 25590

8 645,50
620

8 645,50

07 0 00 00000

3 803,00

07 1 00 00000

3 803,00

07 1 01 00000

3 803,00

07 1 01 07690

3 803,00
620

1102

3 803,00
250,00

08 0 02 00000

250,00

08 0 02 03180

01

250,00
250,00
6 500,00
6 500,00

0102

2 100,00

620

95 0 00 01000

2 100,00
120

0103

2 100,00
1 500,00

95 0 00 04000

1 500,00
120

1 365,00

240

100,00

850

35,00

0106

2 900,00
95 0 00 04000

1 200,00
120

1 000,00

240

200,00

95 0 00 05010

1 700,00
120

1 700,00
343 965,69

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

8

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 31 (200)

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

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 56/11
Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
Расходы бюджета городского поселения Поварово по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
Вид
Сумма
Вид
Сумма
Целевая стаЦелевая стаНаименование
рас(тыс.
Наименование
рас(тыс.
тья
тья
ходов
руб.)
ходов руб.)
1
3
4
5
1
3
4
5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниМуниципальная программа "Развитие субъектов малого и средне240
8 000,0
ципальных) нужд
го предпринимательства в муниципальном образовании городское
01 0 00 00000
50,0
03 3 02 00000
1 300,0
Основное мероприятие "Озеленение"
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2016-2020 г.г."
Озеленение
03 3 02 06030
1 300,0
в том числе:
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
1 500,0
ципальных) нужд
Основное мероприятие "Формирование и развитие инфраструктуры поддерж01 0 01 00000
50,0
ки малого и среднего предпринимательства"
Основное мероприятие "Организация работ по благоустройству террито03 3 03 00000
24 452,0
рии"
Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
01 0 01 03450
50,0
предпринимательства
Ремонт и модернизация детских и спортивных площадок"
03 3 03 06150
5 150,0
Иные межбюджетные трансферты
540
50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
5 150,0
ципальных) нужд
Муниципальная программа "Эффективная власть городского поселе02 0 00 00000
42866,4
ния Поварово на 2015-2019 годы"
Прочие работы по благоустройству
03 3 03 06050
19 302,0
в том числе:
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
19 302,0
ципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления город02 1 00 00000
41666,4
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
1 250,0
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство мест захоронений" 03 3 04 00000
Основное мероприятие "Развитие информационной системы муниципальСодержание мест захоронений
03 3 04 06040
1 250,0
02 1 01 00000
2000,0
ного управления"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
1 250,0
Развитие информационной системы муниципального управления
02 1 01 00200
2000,0
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниМуниципальная
программа «Развитие и функционирование
240
2000,0
ципальных) нужд
37 510,00
дорожно-транспортного комплекса городского поселения Поварово 04 0 00 00000
на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Организация деятельности органов местного са02 1 02 00000
19445,0
моуправления городского поселения Поварово"
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт прочих автомобильных до04 2 00 00000
28 763,89
рог городского поселения Поварово"
Организация деятельности органов местного самоуправления городского по02 1 02 00110
18995,0
селения Поварово
Основное мероприятие "Ремонт и содержание прочих автомобильных дорог
04 2 01 00000
28 763,89
городского поселения Поварово"
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120
15600,0
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог за
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни04 2 01 03190
6 261,50
240
2795,0
счет дорожного фонда
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниУплата налогов, сборов и иных платежей
850
600,0
240
6 261,50
ципальных) нужд
Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должРемонт автомобильных дорог внутри поселения
04 2 01 03160
19 270,96
ности, муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности органов 02 1 02 00710
450,0
муниципальной службы
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
19 270,96
ципальных) нужд
Специальные расходы
320
450,0
"Ямочный" ремонт автомобильных дорог внутри поселения
04 2 01 03170
196,18
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного са02 1 03 00000
20221,41
моуправления городского поселения Поварово"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
196,18
ципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
02 1 03 00110
20221,41
Содержание
автомобильных
дорог
внутри
поселения
04
2
01
03260
3 035,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
110
18500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниИные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
3 035,25
240
1711,41
ципальных) нужд
ципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие, содержание и ремонт внутриквартальных дорог и
Уплата налогов, сборов и иных платежей
850
10,0
04 3 00 00000
8 746,11
дворовых территорий городского поселения Поварово"
Подпрограмма «Управление имущественным комплексом городского посе02 2 00 00000
1200,0
Основное мероприятие "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог и дволения Поварово на 2015-2019 годы»
04 3 01 00000
8 746,11
ровых территорий поселения"
Основное мероприятие "Совершенствование учета и мониторинга исполь02 2 01 00000
600,0
Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий поселения
04 3 01 06020
5 846,11
зования муниципального имущества"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниФормирование реестра муниципальной собственности
02 2 01 00310
600,0
240
5 846,11
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
600,0
Содержание автомобильных дорог внутри поселения
04 3 01 06120
2 900,0
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниОсновное мероприятие "Формирование архитектурно-художественного об240
2 900,0
02 2 02 00000
600,0
ципальных) нужд
лика"
Муниципальная программа «Безопасность городского поселения
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
02 2 02 00540
600,0
05 0 00 00000
2 470,0
Поварово на 2015-2019 годы»
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
600,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в границах городципальных) нужд
05 1 00 00000
425,0
ского поселения Поварово на период с 2015 по 2019 годы»
Муниципальная программа "Комплексное развитие инженерной инОсновное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма в гранифраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой- 03 0 00 00000
41 201,93
05 1 01 00000
425,0
цах городского поселения"
ства городского поселения Поварово на 2015-2019 годы"
Профилактика терроризма и экстремизма в границах городского поселения
05 1 00 00420
425,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
03 1 00 00000
6 149,93
домов"
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
425,0
ципальных) нужд
Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта
03 1 01 00000
4 825,93
многоквартирных домов"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
05 2 00 00000
1 035,0
ситуаций в границах городского поселения Поварово на 2015 по 2019 годы»
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору
03 1 01 03520
2 600,0
Основное
мероприятие
"Подготовка
и
реализация
мероприятий
по
предуУплата налогов, сборов и иных платежей
850
2 600,0
05 2 01 00000
1 035,0
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
Мероприятия в области жилищного хозяйства
03 1 01 03500
842,0
Предупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
в
граниИные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни05 2 01 00370
870,0
240
142,0
цах городского поселения
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви240
870,0
ципальных) нужд
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
700,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
работ, услуг
05 2 01 00390
165,0
мирное и военное время (гражданская оборона)
Ремонт общего имущества многоквартирного дома ул. Окружная
03 1 01 03530
1 383,93
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниСубсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви240
165,0
ципальных) нужд
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
1 383,93
Подпрограмма "Пожарная безопасность в границах городского поселения
работ, услуг
05 3 00 00000
1 010,0
Поварово на 2015 - 2019 годы»
03 1 02 00000
824,0
Основное мероприятие "Ремонт подъездов многоквартирных домов"
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасности гидротехРемонт подъездов многоквартирных домов
03 1 02 60950
824,0
05 3 01 00000
950,0
нических соружений"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиПредупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
и
стихийдуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
824,00
05 3 01 00380
950,0
ных бедствий природного и техногенного характера (водные объекты)
работ, услуг
Иные
закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
(муниОсновное мероприятие "Капитальный ремонт муниципального жилищного
240
950,0
03 1 03 00000
500,0
ципальных) нужд
фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в поселеКапитальный ремонт муниципального жилищного фонда
03 1 03 03500
500,0
05 3 02 00000
60,0
нии"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиОбеспечение пожарной безопасности в поселении
05 3 02 00410
60,0
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
810
500,00
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниработ, услуг
240
60,0
ципальных) нужд
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту03 2 00 00000
50,0
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
населения
горы городского поселения Поварово на 2015-2019 год"
06 0 00 00000
1 180,0
родского поселения Поварово на 2015 – 2019 годы»
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной
03 2 01 00000
50,0
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки отдельинфраструктуры муниципальной собственности"
06 0 01 00000
980,0
ных категорий населения"
Обеспечение населения услугами водо-, тепло-, газоснабжения и водоотведе03 2 01 03510
50,0
Оказание материальной помощи и оплата предоставленных услуг отдельным
ния
06 0 01 00100
980,0
категориям населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни240
50,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
310
480,0
ципальных) нужд
Иные выплаты населению
360
500,0
Подпрограмма "Организация благоустройства территории городского посе03 3 00 00000
35 002,0
ления Поварово"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды в приоритетных
200,0
сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и мало- 06 0 02 00000
8 000,0
Основное мероприятие "Организация и содержание уличного освещения" 03 3 01 00000
мобильных групп населения"
Организация и содержание уличного освещения
03 3 01 06010
8 000,0
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Целевая статья

Наименование
1
Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
«Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений
культуры"
Организация деятельности учреждений культуры
Субсидии автономным учреждениям
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Обеспечение
населения
культурноразвлекательными мероприятиями"
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение библиотечного обслуживания населения"
Организация деятельности учреждений библиотечной сферы
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Физическая культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение населения услугами учреждений физической культуры и спорта"
Организация деятельности учреждений физической культуры
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение населения спортивно-массовыми мероприятиями"
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Организация мероприятий в сфере молодежной политики"
Организация трудовых объединений молодежи
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда городского поселения Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в признанных
аварийными многоквартирных домах путем приобретения жилых помещений
(квартир) в многоквартирных домах"

3

Вид
расходов
4

06 0 02 01610

Сумма
(тыс.
руб.)
5
200,0

240

200,0

07 0 00 00000

24 892,7

07 1 00 00000

20 347,8

07 1 01 00000

16 990,1

07 1 01 07590
620
07 1 01 07690

13 187,1
13 187,1
3 803,0

620

3 803,0

07 1 02 00000

3 357,7

07 1 02 02180

3 357,7
3 357,70

620
07 2 00 00000

4 544,9

07 2 01 00000

4 544,9

07 2 01 07590

4 544,9
4 544,9

620
08 0 00 00000

9 219,5

08 0 01 00000

8 645,5

08 0 01 25590

8 645,5
8 645,5

620
08 0 02 00000

250,0

08 0 02 03180
620

250,0
250,0

08 0 03 00000

324,0

08 0 03 01180

324,0
324,0

620
09 0 00 00000
09 0 01 00000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель- 09 0 01 09602
ства за счет средств бюджетов

174 999,13
174 999,13

142 955,78

Наименование
1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета поселения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Итого по муниципальным программам
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель контрольно-счетного органа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд исполнительных органов местной администрации
Резервные средства
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2017 году
Субсидии автономным учреждениям
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление
полномочий в сфере ЖКХ
Иные межбюджетные трансферты
МБТ, передаваемый в бюджет Солнечногорского района, на осуществление
полномочий по организации и проведению муниципального земельного контроля
Иные межбюджетные трансферты
Ремонт ДК

Целевая статья
3

Вид
расходов
4
410

09 0 01 S9602

Сумма
(тыс.
руб.)
5
142 955,78
32043,35

410

32043,35
334 389,67

95 0 00 01000

2 100,0
120

95 0 00 04000

1 500,0
120

1 365,0

240

100,0

850

35,0

95 0 00 04000

1 200,0
120

1 000,0

240

200,0

95 0 00 05010
120
99 0 00 00250
870
99 0 00 51118

1 700,0
1 700,0
93,00
93,00
533,0

120
99 0 00 60440

533,0
178,0

620
95 0 00 70610

178,00
235,6

540
99 0 00 70610

235,60
836,42

540

836,42
1200,0

810

1200,0

99 0 00 7590

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

2 100,0

Итого непрограммых расходов

9 576,02

ВСЕГО РАСХОДОВ

343 965,69

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 56/11
Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 15.12.2016 № 67/14
Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета муниципального образования городское поселение Поварово на 2017 год
вид источников финансирования дефицитов
бюджета
№
пп

администратор

Наименование
КОД

1

Дефицит (профицит) бюджета городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района

2

%

3

Сумма (тыс.
рублей)

67450,19
8,6

Источники финансирования дефицитов бюджетов

67450,19

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

11232,35

0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

11232,35

0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

11232,35

10

0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

13

0000 810

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

4

000

01

02

00

00

00

0000 000

5

035

01

02

00

00

00

6

035

01

02

00

00

13

7

035

01

02

00

00

8

035

01

02

00

00

9

000

01

03

00

00

00

0000 000

10

035

01

03

00

00

00

0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

11

035

01

03

00

00

10

0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации

12

035

01

03

00

00

00

0000 800

Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

13

035

01

03

00

00

10

0000 810

Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

14

000

01

05

00

00

00

0000 000

15

035

01

05

02

01

13

0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения

-287747,85

16

035

01

05

02

01

13

0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения

343965,69

17

000

01

06

00

00

00

0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета

0,0

18

000

01

06

04

00

00

0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

0,0

19

035

01

06

04

00

10

0000 810

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

0,0

20

000

01

06

05

00

00

0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0

21

035

01

06

05

01

10

0000 540

Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской
Федерации

22

035

01

06

05

01

10

0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской
Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

56217,84

0,00

Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 31 (200)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е от 30.11.2017 № 54/11
Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское
поселение Поварово Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово от
15.12.2016 № 69/14 «Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального образования

городское поселение Поварово на 2017 год» - считать утратившим силу.
2.Утвердить структуру Совета депутатов муниципального образования городское поселение
Поварово на 2018 год согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
3.Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4.Обеспечить финансирование Совета депутатов муниципального образования городское поселение
Поварово на 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 54/11
Структура Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово
1. Председатель Совета депутатов
2. Депутатские комиссии:
- по вопросам бюджета, финансам и налогам
- по социально-экономическому развитию и предпринимательской деятельности
- по развитию образования, физической культуры, спорта, молодежной политике и культуре
- по вопросам коммунального хозяйства, землепользования и строительству
- по вопросам законности и правопорядка
- по вопросам здравоохранения, материнства и экологии

3. Комиссия по развитию образования, физической культуры, спорта, молодежной политике и культуре
Председатель: Дроздов М.С.
Члены комиссии: Штыхецкая О.И., Хорьков Ю.М.
4. Комиссия по вопросам коммунального хозяйства, землепользования и строительству
Председатель: Кирюшкин А.И.
Члены комиссии: Горохов В.В., Шаповал А.С.
5. Комиссия по вопросам законности и правопорядка
Председатель: Мартынов М.А.
Члены комиссии: Хорьков Ю.М., Аникина О.Н.
6. Комиссия по вопросам здравоохранения, материнства и экологии
Председатель: Шаповал А.С.
Члены комиссии: Рябинчикова Н.Н., Аникина О.Н.
Аппарат Совета депутатов
1 человек – технический служащий
Контрольно –счетный орган
1 человек - муниципальный служащий
2 человека – технические служащие

Состав депутатских комиссий
1. Комиссия по вопросам бюджета, финансам и налогам
Председатель: Горохов В.В.
Члены комиссии: Штыхецкая О.И., Мартынов М.А.
2. Комиссия по социально-экономическому развитию и предпринимательской деятельности
Председатель: Рябинчикова Н.Н.
Члены комиссии: Кирюшкин А.И., Дроздов М.С.

поселения Поварово РЕШИЛ:
1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального образования городское поселение
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год (Приложение №
1 к настоящему Решению).
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Р Е Ш Е Н И Е от 30.11.2017 № 55/11
Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального
образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области на 2018 год
Заслушав и обсудив План работы Совета депутатов муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год,
для планомерной и качественной работы Совет депутатов муниципального образования городское

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 55/11
План работы Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области на 2018 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
I. Организационные мероприятия
1
Заседания Совета депутатов городского поселения Поварово
2
Заседания депутатских комиссий городского поселения Поварово
3
Прием граждан депутатами Совета депутатов городского поселения Поварово
Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан, предприятий, организаций,
4
учреждений
Осуществление контроля исполнения решений, принятых Советом депутатов городско5
го поселения Поварово
Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов городского по6
селения Поварово
Участие в мероприятиях, проводимых правительством Московской области, Московской
7
областной Думой, администрацией Солнечногорского муниципального района
Разработка и утверждение нормативно – правовых документов, касающихся деятель8
ности органов местного самоуправления
Осуществление предварительного, текущего и последующего контроля по бюджетно –
9
финансовым вопросам
10
11
12
13
14

Срок исполнения

Ответственные исполнители

3

4

В соответствии с Регламентом
В течение года
В соответствии с графиком приема

Глава городского поселения Поварово
Председатели депутатских комиссий
Депутаты Совета депутатов

Постоянно

Глава городского поселения Поварово, депутаты Совета депутатов

В течение года

Глава городского поселения Поварово, депутаты Совета депутатов

В течение года

Глава городского поселения Поварово, депутаты Совета депутатов,
Администрация городского поселения Поварово

В течение года

Глава городского поселения Поварово, Председатели депутатских комиссий

В течение года

Глава городского поселения Поварово, депутаты Совета депутатов

В течение года

Глава городского поселения Поварово, Председатель Контрольно – счетного
органа городского поселения Поварово

Информирование населения о деятельности Совета депутатов городского поселения
В течение года
Поварово
Отчет об итогах деятельности Контрольно – счетного органа городского поселения
I квартал
Поварово
Отчет Главы городского поселения Поварово А.В.Тихомирова об итогах работы за 2017
I - II квартал
год
Рассмотрение/корректировка плана работы Совета депутатов городского поселения
I квартал
Поварово на 2018 год
Утверждение годового отчета об исполнении бюджета городского Поварово за 2017
II квартал
год

Депутаты Совета депутатов
Председатель Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово,
депутатская комиссия по вопросам бюджета , финансам и налогам
Глава городского поселения Поварово
Глава городского поселения Поварово, депутаты Совета депутатов
Председатель Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово,
депутатская комиссия по вопросам бюджета, финансам и налогам, Начальник
финансового органа администрации городского поселения Поварово

Организация и проведение публичных слушаний по внесению изменений в Устав город- В течение года, в случае изменения
Глава городского поселения Поварово
ского поселения Поварово
действующего законодательства
II. Нормотворческая деятельность
Депутаты Совета депутатов, Председатель Контрольно – счетного оргаИсполнение бюджета городского поселения Поварово за I квартал, I полугодие, 9 меся1
В течение года
на городского поселения Поварово, администрация городского поселения
цев текущего 2018 года
Поварово
Депутаты Совета депутатов, Администрация городского поселения Поварово,
2
Внесение изменений в бюджет городского поселения Поварово на 2018 год
В течение года
Председатель Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово
В течение года, в случае изменения
3
Внесение изменений в Устав городского поселения Поварово
Депутаты Совета депутатов, Администрация городского поселения Поварово
действующего законодательства
4
Принятие нормативных правовых актов городского поселения Поварово
В течение года
Депутаты Совета депутатов, Администрация городского поселения Поварово
Внесение изменений в нормативно – правовые акты городского поселения Поварово в
5
В течение года
Депутаты Совета депутатов, Администрация городского поселения Поварово
соответствии с изменениями действующего законодательства
Депутаты Совета депутатов, Председатель Контрольно – счетного орга6
Утверждение бюджета городского поселения Поварово на 2018 год
IV квартал
на городского поселения Поварово, администрация городского поселения
Поварово
7
Утверждение Плана работы Совета депутатов городского поселения Поварово на 2019 год IV квартал
Депутаты Совета депутатов
В течение года, в случае изменения
8
Внесение изменений в Регламент Совета депутатов городского поселения Поварово
Депутаты Совета депутатов
действующего законодательства
15

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

Р Е Ш Е Н И Е от 30.11.2017 № 53/11
О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного
самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской
области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, в целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения Совет депутатов муниципального образования городское поселение Поварово РЕШИЛ:
1. Передать часть полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области.
2. Утвердить текст Соглашения о передачи части полномочий органов местного самоуправления муниципального

19 декабря 2017 года
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образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам
местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области (Приложение № 1).
3. Уполномочить Руководителя администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области Викторова Виктора Владимировича подписать Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего Решения, о передачи части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области.
4. Настоящее Решение направить в администрацию Солнечногорского муниципального района Московской
области.
5. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования городское поселение Поварово А.В. Тихомиров

Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения Поварово от 30.11.2017 № 53/11

СОГЛАШЕНИЕ № ______ о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского
муниципального района Московской области
г. Солнечногорск
Московской обл. «___» ________20__ года
Администрация муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области, именуемая
в дальнейшем «Поселение», в лице Руководителя администрации муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области Викторова Виктора
Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области, с одной стороны, и
Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем
"Муниципальный Район", в лице Главы Солнечногорского
муниципального района Московской области Чуракова
Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава
Солнечногорского муниципального района Московской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с частью 4 статьи 15 ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ, Уставом
Солнечногорского муниципального района и Уставом муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района, Решением Совета
депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области от ___________ года № _______ «О
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского муниципального
района Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской
области», Решением Совета депутатов Солнечногорского
муниципального района Московской области от _________
№ _______ «О принятии осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного
самоуправления Солнечногорского муниципального района
Московской области», в целях наиболее эффективного решения вопросов местного значения, Поселение передает, а
Муниципальный район принимает на себя осуществление
следующих полномочий:
1.1.1. Полномочия по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства:
- доведение до организаций агропромышленного комплекса информации о государственной поддержке в сфере сельского хозяйства;
- оказание методической, консультационной помощи организациям агропромышленного комплекса, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств по
формированию пакета документов для получения государственной поддержке в сфере сельского хозяйства;
- разработка прогноза социально-экономического развития поселения в сфере сельского хозяйства, малого и среднего
предпринимательства;
- проведение сбора и анализа итогов производственной
деятельности организаций агропромышленного комплекса;
- рассмотрение и подготовка предложений в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области
по населенным пунктам, входящим в состав городского поселения Поварово, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, для участия в мероприятиях подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья»;
- оказание консультационной помощи по созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности;
- информационное обеспечение сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также
предоставление им консультационной помощи;
- подготовка и направление предложений по налогообложению, финансовой поддержке в органы государственной
власти Московской области;
- внедрение системы пропаганды передового опыта в сфере агропромышленного комплекса через учебу, совещания, семинары руководителей и специалистов сельского хозяйства;
- подготовка и проведение конкурсов по отбору заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства на право
предоставления субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы Солнечногорского муниципального
района Московской области «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Солнечногорском муниципальном районе на 2014-2018 годы»;
- формирование и ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки;
- размещение информации в средствах массовой информации о создании условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- оказание консультационных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства, предоставляемые сотрудниками отдела поддержки малого и среднего предприниматель-

ства и сельского хозяйства администрации Солнечногорского
муниципального района Московской области;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке бизнес-планов, необходимых
для заключения договоров кредита, займа и лизинга.
1.1.2. Полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения:
- определение потребности населения в перевозках пассажиров и багажа, интенсивности пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг, определение объема транспортных услуг для удовлетворения потребности населения
в перевозках пассажиров и багажа, проведение анализа и
прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Поварово;
- принятие в установленном законом порядке решения об
открытии, изменении или закрытии автобусных маршрутов в
границах городского поселения Поварово;
- разработка и утверждение паспорта маршрутов, согласование расписания движения транспортных средств по
автобусным маршрутам в границах городского поселения Поварово;
- разработка технического задания для организации конкурсов на право заключение договоров на выполнение перевозок по нерегулируемым тарифам по маршрутам в границах
городского поселения Поварово;
- разработка технического задания для организации аукционов на право заключения контрактов на выполнение перевозок по регулируемым тарифам по маршрутам в границах
городского поселения Поварово;
- информирование населения об организации маршрутов
регулярных перевозок, о выполняемых на них перевозках, о
перевозчиках, а также иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг в границах городского поселения Поварово;
- координация работы перевозчиков в границах городского
поселения Поварово;
- взаимодействие с органами государственной власти по
вопросам транспортного обслуживания населения в границах
городского поселения Поварово;
- оказание содействия по реализации мероприятий по
строительству и обустройству объектов транспортной инфраструктуры в городском поселении Поварово;
- обеспечение контроля, в пределах своих полномочий, за
соблюдением условий договора на выполнение перевозок по
муниципальным маршрутам в границах городского поселения
Поварово.
1.1.2. Полномочия по организации и проведению
муниципального земельного контроля:
- ежегодное составление плана проведения проверок по
муниципальному земельному контролю с учетом соблюдения
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля») и с учетом предварительного согласования с органами местного самоуправления
муниципального образования г.п.Поварово;
- согласование плана проведения проверок по муниципальному земельному контролю с органами прокуратуры в
срок, установленный действующим законодательством;
- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований земельного законодательства юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;
- взаимодействие с уполномоченными органами, осуществляющими государственный земельный контроль, при
осуществлении своей деятельности в рамках муниципального
земельного контроля;
- подготовка и направление запросов, безвозмездное получение на основании запросов в письменной форме от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информации и документов, необходимых для проведения
проверок, в том числе документов о правах на земельные
участки и расположенные на них объекты, а также сведений
о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету
проверки;
- подготовка и выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных в результате проверок
нарушений земельного законодательства, а также осуществление контроля за исполнением указанных предписаний в
установленные сроки;
- привлечение экспертов и экспертных организаций к проведению проверок соблюдения требований земельного законодательства;
- составление по результатам проверок соблюдения требований земельного законодательства актов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, и в случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, направление копии указанного акта с
указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в орган государственного земельного надзора в сроки, установленные действующим законодательством;
- ведение отчетности о работе, проделанной в рамках му-

ниципального земельного контроля;
-предоставление статистических данных по проведенным проверкам, осуществленным в рамках муниципального земельного контроля, согласно утвержденных форм, в
органы прокуратуры Российской Федерации, в Федеральную службу государственной статистики и в иные государственные органы;
-проведение обследований земельных участков, на предмет использования в соответствии с их разрешенным видом
использования;
- осуществление иных предусмотренных действующим
законодательством полномочий в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
1.2. Поселение передает, а Муниципальный район принимает в безвозмездное владение и пользование имущество,
необходимое для осуществления полномочий, передаваемых
в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО
ОБЪЕМА И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления полномочий по предмету
настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета
муниципального образования городское поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района Московской области в бюджет Солнечногорского муниципального района
Московской области.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых в соответствии
с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочий, устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской области о бюджете
поселения на очередной финансовый год в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и закрепляется в Приложениях к настоящему Соглашению, принимаемых ежегодно.
2.3. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области в бюджет Солнечногорского
муниципального района Московской области для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения полномочий, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации ежемесячно равными долями не позднее пятого числа текущего
месяца.
2.4. Объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых на осуществление передаваемых
полномочий, как правило рассчитывается по следующей формуле:
S=N*H,
где S – размер межбюджетных трансфертов для муниципального района на обеспечение передаваемых полномочий;
N – норматив стоимости предоставления муниципальных
услуг на одного жителя, оказываемых за счет средств бюджета поселения;
Н – численность населения поселения.
Порядок расчета объема финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых на осуществление передаваемых полномочий, может быть изменен
Приложениями к настоящему Соглашению.
2.5. Объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых на осуществление передаваемых
полномочий Муниципальному району в 2018 году на период
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, составляет
_______ тыс.рублей, согласно Методике расчета норматива
затрат на осуществление части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области
на 2018 год (Приложение №1).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поселение:
1) перечисляет Муниципальному району финансовые
средства в виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных в соответствии с пунктом
1.1. настоящего Соглашения полномочий, в размере и порядке, установленных Разделом 2 настоящего Соглашения;
2) передает Муниципальному району в безвозмездное
владение и пользование имущество, необходимое для осуществления полномочий, передаваемых в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения;
3)
осуществляет
контроль
за
исполнением
Муниципальным районом переданных ему в соответствии с
пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочий;
4) предоставляет Муниципальному району информацию,
необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения полномочий.
3.2. Муниципальный район:
1) осуществляет полномочия, переданные в соответствии
с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2) направляет поступившие финансовые средства (межбюджетных трансфертов) в полном объеме на осуществление переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения полномочий, обеспечивая их целевое использование;
3) осуществляет взаимодействие с заинтересованными
органами государственной власти, в том числе заключает со-

глашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения
полномочий;
4) ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляет Поселению
отчет об использовании финансовых средств для исполнения
переданных по настоящему Соглашению полномочий;
5) в случае невозможности надлежащего исполнения
переданных полномочий сообщает об этом в письменной
форме Поселению в 15-дневный срок со дня выяснения соответствующих обстоятельств. Поселение рассматривает такое
сообщение в течение 15-ти дней с момента его поступления.
6) возвращает Поселению имущество, переданное
Муниципальному району в безвозмездное владение и пользование в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Соглашения, по истечении срока действия настоящего
Соглашения, а также в случае досрочного его расторжения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Установление решением суда факта ненадлежащего
осуществления Муниципальным районом переданных ему
полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок не
позднее 3-х (трех) месяцев с момента подписания Соглашения
о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный
год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление
указанных полномочий.
4.2. Муниципальный район несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, в какой эти
полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих
из настоящего Соглашения обязательств, Муниципальный
район вправе требовать расторжения данного Соглашения в
одностороннем порядке и уплаты неустойки в размере 0,01%
от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой
неустойкой.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с «01» января 2018 года до «31» декабря 2018 года включительно.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Московской области;
- неисполнение или ненадлежащего исполнения одной
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим
Соглашением. Установление решением суда факта ненадлежащего осуществления Муниципальным районом переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
5.4. После принятия Советом депутатов Решения о расторжении Соглашения в одностороннем порядке, уведомление
направляется второй стороне не менее чем за 30 (тридцать)
дней, при этом второй стороне возмещается все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.2. С момента вступления в силу настоящего Соглашения,
ранее заключенные Соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного
самоуправления муниципального района по решению указанных в настоящем Соглашении вопросов местного значения,
утрачивают силу.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашения осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.5. По настоящему Соглашению устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования спора. При не
достижении согласия, споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Солнечногорского района
Администрация муниципального Московской городского
поселения Поварово области Солнечногорского муниципального района А.А.Чураков
Глава Руководитель администрации Солнечногорского
городского поселения Поварово муниципального района Солнечногорского муниципального
Муниципальный Район Поселение
Московской области района Московской области
В.В.Викторов
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Приложение № 1
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской
области органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального района Московской области
Методика расчета норматива затрат на осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования
городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области органам местного самоуправления
Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год
- страховые взносы с ФОТ в государственные внебюджетные фонды (К4);
1. Общие положения
1.1. Методика расчета норматива затрат на предоставление муниципальных услуг по исполнению
- средняя величина затрат на выплату одному работнику муниципальных органов поселения годовой
Администрацией Солнечногорского муниципального района полномочий городского поселения Поварово заработной платы (с учетом уплаты взносов с ФОТ) (К5 ), где:
Солнечногорского муниципального района по вопросам содействия в развитии сельскохозяйственного
К5 = К1 x К2 x К3 + (К1 x К2 x К3 ) x К4 .
производства, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства и по созданию
К5 =7530,0 х 2,42 х 32,7 + (7530,0 х 2,42 х 32,7) х 30,2% = 598163,69
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения, по организации и проведению муниципального земельного контроля:
- прогнозируемая расчетная численность работников на 2017 год (Чр).
2. Состав и порядок расчета норматива
Первая составная часть норматива (расходы на оплату труда работников и уплату начислений на
2.1. Норматив по организации и проведению муниципального земельного контроля включает в себя:
- расходы на оплату труда работников Администрации Солнечногорского муниципального района и заработную плату) определяется по формуле:
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Зп = К5 x Чр
(далее - начисления на заработную плату) (Зп);
Зп =598163,69 х 0,5 = 299,08 тыс.рублей
- расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд без
учета расходов на капитальный ремонт (Мз);
2.1.3. Расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных
- прогнозируемая расчетная численность работников на 2018 год.
нужд без учета расходов на капитальный ремонт (Мз):
2.1.1. База расчета норматива:
расчетная сумма расходов на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
2.1.2. Расходы на оплату труда работников Администрации и уплату начислений на заработную плату
(Зп), рассчитанные в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 21.10.2011 муниципальных нужд без учета расходов на капитальный ремонт на одного работника (далее - расходы
№ 1235/43 «О методике расчета норматива расходов на обеспечение деятельности органов местного са- на материальные затраты) на 2018 год (Мз), определенная на основе расчетной суммы расходов на
моуправления и муниципальных органов муниципальных образований Московской области, направлен- материальные затраты на текущий финансовый год без применением индекса-дефлятора на очередной
ной на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значе- финансовый год.
ния, применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области»:
Вторая составная часть норматива (расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания
- размер должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской услуг для муниципальных нужд без учета расходов на капитальный ремонт) определяется по формуле:
области, применяемый для расчета должностных окладов в муниципальных органах (далее - размер должМз = Мр x 12
ностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области) (К1) в
Мз = 2000,0 х 12 = 24,0 тыс.рублей
очередном финансовом году, установленный в соответствии с Законом Московской области "О денежном
содержании лиц, замещающих государственные должности Московской области и должности государН = 299,08 + 24,0 = 323,08 тыс.рублей
ственной гражданской службы Московской области";
2.2. Расходы на мероприятия по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созда- средний коэффициент должностного оклада администрации городского поселения Поварово по со- ние условий для развития малого и среднего предпринимательства (согласно муниципальной программе
стоянию на 1 января текущего финансового года (К2) (Закон Московской области "О системе оплаты
«Повышение инвестиционной привлекательности и развитие малого и среднего предпринимательства на
труда лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной службы в
2016 -2020 годы») в сумме 50,0 тыс. руб.
Московской области");
2.3. Расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
- расчетное количество должностных окладов в год (К 3), необходимых для обеспечения выплат работникам муниципальных органов поселения, установленное на очередной финансовый год в соответствии с транспортного обслуживания населения в границах поселения в соответствии с расчетными показателяПостановлением Правительства Московской области от 29.08.2017 № 713/31 «О внесении изменений в ми общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городМетодику расчета норматива расходов на обеспечение органов местного самоуправления и муниципаль- ского поселения Поварово Московской области на 2018 год (по расчету Минфина Московской области)
ных образований Московской области, направленной на организацию предоставления муниципальных в сумме 20,0 тыс. руб.
услуг в соответствии с вопросами местного значения, применяемого при расчетах межбюджетных трансН = 323,08 + 50,0 + 20,0 = 393,08 тыс. руб.
фертов из бюджета Московской области»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04.12.2017 № 347
О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Поварово по проекту бюджета муниципального
образования городское поселение Поварово на 2018 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Московской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению итоги публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение Поварово по проекту бюджета муниципального образования городское поселение Поварово на 2018
год.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
Руководитель администрации городского поселения Поварово В.В. Викторов
Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района № 297 от 20.10.2017 г.
Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год».
Инициатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского муниципального района
Дата проведения: 24 ноября 2017 года.
№ ВопП.н. рекоменПредложения и рекоПредложение внесено
Вопросы, вынесенные на обсуждение
роса
дации
мендации экспертов
(поддержано)
1.
Ознакомление присутствующих с проектом бюджета муниципального образования городское поселение Поварово на 2018 год. 2.
Обсуждение проекта бюджета городского поселения Поварово на 2018 год.
Дополнительно в установленные сроки иные предложения, замечания и рекомендации не поступали.
Ответственный за подготовку Начальник ФЭО и проведение публичных слушаний Н.Б. Волкова

В
целях
обеспечения
правопорядка и общественной
безопасности, а также в целях
предупреждения, пресечения
террористических
актов,
экстремистских проявлений и
нарушений законодательства
на территории городского
поселения
Поварово,
в
период
празднования
Нового года
и Рождества
Христова предпринимателям,
осуществляющим
продажу
алкогольной продукции и
прохладительных напитков,
рекомендуется ограничить их
продажу в стеклянной таре на
территориях,
прилегающих
к
местам
проведения
праздничных
мероприятий
и на маршрутах следования к
ним граждан.

РОСРЕЕСТР информирует
В декабре состоится очередной вебинар
для кадастровых инженеров по вопросам
применения законодательства в учетнорегистрационной сфере
На базе Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональный
центр кадастровых инженеров» для кадастровых инженеров и иных участников
гражданско-правового оборота недвижимости прошел очередной вебинар по
вопросам применения законодательства в учетно-регистрационной сфере.
От Управления Росреестра по Московской области (Управление) в качестве
приглашенных экспертов в онлайн-семинаре приняли участие начальник отдела
геодезии и картографии Управления Кирилл Андреевич Баранчук, главный
специалист эксперт отдела государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав Управления Наталья Викторовна Жиленкова, ведущий
специалист эксперт отдела государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав Управления Нина Владимировна Буркацкая.
В ходе вебинара были освещены актуальные вопросы осуществления
государственного кадастрового учета объектов недвижимости в рамках лесной
амнистии.
Особое внимание было уделено разъяснению особенностей подготовки
межевого плана при наличии судебного решения.
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В ходе обсуждения также были рассмотрены вопросы, касающиеся пунктов
государственной геодезической сети.
Напоминаем, что цикл вебинаров для кадастровых инженеров и иных
заинтересованных лиц проходит во исполнении мероприятий по улучшению
показателей инвестиционного климата Московской области в Национальном
рейтинге.
Следующий и последний в этом году вебинар состоится 20 декабря с темами его
можно ознакомиться по ссылке:
https://profcki.ru/press/news/20170920_339/.
Место проведения вебинаров: Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 4, корп. 1, секция В, 7 этаж, офис 713.
Вебинары проводятся на бесплатной основе при участии Управления и филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области. Для регистрации необходимо
заполнить краткую заявку.
Вопросы по заявленным темам можно направить на адрес электронной почты
info@profcki.ru до начала вебинара.
Страница Управления Росреестра по Московской области в Facebook:
Facebook.com/Управление-Росреестра-по-Московской-области1125211070853056/?ref=bookmarks.
Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области:
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