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НАША ЖИЗНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области

23.08.2018 г.
Нормативный правовой акт
№ 17/2018-СД

РЕШЕНИЕ
От 23.08.2018 № 375/62

Приложение 1
к нормативному правовому акту
от 23.08.2018 № 17/2018-СД
«О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Приложение 1
к нормативному правовому акту
от 21.12.2017 № 34/2017-СД
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2018 году

О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского
поселения Хорлово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2018 годи плановый период 2019-2020 годов».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.

Коды

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00
00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

73414,91

000 1 01
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

26684,0

000 1 01
02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц

26684,0

000 1 01
02010 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

26000,0

000 1 01
02020 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

34,0

000 1 01
02030 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

300,0

000 1 01
02040 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

350,0

000 1 03
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3843,4

000 1 03
02230 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1433,6

«Общий объем доходов бюджета городского поселения Хорлово на 2018 год в сумме 139629,81
тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2018 год в сумме
145212,81 тыс. рублей».

000 1 03
02240 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,0

1.2. п.2 изложить в следующей редакции:

000 1 03
02250 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

2620,5

000 1 03
02260 01
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

-221,7

000 1 06
00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

33700,0

000 1 06
01000 00
0000 110

Налог на имущество физических лиц

3200,0

000 1 06
01030 13
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

3200,0

000 1 06
06000 00
0000 110

Земельный налог

30500,0

000 1 06
06030 00
0000 110

Земельный налог с организаций

20400,0

000 1 06
06033 13
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений

20400,0

000 1 06
06040 00
0000 110

Земельный налог с физических лиц

10100,0

Председатель Совета депутатов А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 23.08.2018 № 375/62
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 21.12.2017 № 34/2017-СД «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»:
1.1. п.1 изложить в следующей редакции:

«Установить дефицит бюджета городского поселения Хорлово на 2018 год в сумме 5583,0 тыс.
рублей».
1.3. п.3 изложить в следующей редакции:
«Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Хорлово в 2018 году поступления из источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово в
сумме 5583,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2018 года в
сумме 5583,0 тыс. руб.».
1.4.Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2018 году»
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному правовому акту.
1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово
на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
1.6.Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Хорлово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского
поселения Хорлово на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
нормативному правовому акту.
1.7. Приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему нормативному
правовому акту.
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента подписания.
Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский

стр. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выпуск №8 (113)
28 августа 2018

НАША ЖИЗНЬ

Коды

Наименование

Сумма

Коды

Наименование

Сумма

1

2

3

1

2

3

000 1 06
06043 13
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

10100,0

000 2 02
15001 13
0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

32620,0

000 1 09
00000 00
0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

000 1 09
04000 00
0000 110

Налоги на имущество

0,0

000 1 09
04050 00
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

000 1 09
04053 13
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений

000 1 11
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11
05000 00
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5753,0

000 1 11
05010 00
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

4017,0

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
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

4017,0

000 1 11
05075 13
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)

000 1 11
09000 00
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11
09040 00
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 2 02
20216 00
0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

20222,0

0,0

000 2 02
20216 13
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

20222,0

0,0

000 2 02
25555 00
0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды

2955,61

8052,0

000 2 02
25555 13
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

2955,61

000 2 02
29999 00
0000 151

Прочие субсидии

9575,19

000 2 02
29999 13
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

9575,19

000 2 02
30000 00
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

287,0

000 2 02
35118 00
0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

287,0

1736,0

000 2 02
35118 13
0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

287,0

2299,0

000 2 02
49999 00
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

510,0

2299,0

000 2 02
49999 13
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

510,0

000 2 18
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

45,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

45,1

000 1 11
09045 13
0000 120

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

2299,0

000 1 13
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

23,51

000 2 18
00000 00
0000 151

000 1 13
00000 00
0000 130

23,51

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

45,1

Доходы от компенсации затрат государства

000 2 18
60000 13
0000 151

000 1 13
02995 13
0000 130

23,51

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

45,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

000 2 18
60010 13
0000 151

ВСЕГО ДОХОДОВ

139629,81

000 1 14
00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1112,0

000 1 14
06010 00
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена

1112,0

000 1 14
06013 13
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1112,0

000 1 16
00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

000 1 16
23000 00
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

0,0

000 1 17
00000 00
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

000 1 17
05000 00
0000 180

Прочие неналоговые доходы

0,0

000 1 17
05050 13
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

000 1 16
23051 13
0000 140

Приложение 2
к нормативному правовому акту
от 23.08.2018 № 17/2018-СД
«О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Приложение 5
к нормативному правовому акту
от 21.12.2017 № 34/2017-СД
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на
2018 год

Тыс. руб.
0,0

000 2 00
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

66214,9

000 2 02
00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

66169,8

000 2 02
10000 00
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02
15001 00
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

32620,0

32620,0

Наименование

Ккод

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

930

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

930

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

145212,81

287,0

01

00

16448,1

01

02

1451,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного самоуправления - за счет средств
местного бюджета

9300000000

1451,0

Глава муниципального образования

9300002000

1451,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01

03

Председатель представительного органа
муниципального образования

9300003000

1451,0

Обеспечение установки, настройки,
технического обслуживания и ремонта
компьютерного и сетевого оборудования,
организационной техники, настройка и
техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее-ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области, а также оказание
справочно-методической и технической
поддержки пользователей указанного
оборудования и ОСПО

1043,3

851,2

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

73,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

73,7

Приобретение прав использования на
рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской области прикладного программного
обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также
обновления к ним и права доступа к
справочным и информационным банкам
данных

0210104021

717,5

200

717,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

717,5

0210104022

0210204021

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

70,0

Обеспечение доступа к сети Интернет
ОМСУ и муниципальных учреждений

0210204022

67,7

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых
ОМСУ муниципального образования
Московской области»

0210300000

54,4

Приобретение, установка, настройка и
техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности
информации технических, программных
и программно-технических средств
защиты конфиденциальной информации
и персональных данных, антивирусного
программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение
мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС,
используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области

0210304020

54,4

0Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

54,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

54,4

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

10939,6

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

226,7

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

226,7

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

0420204020

226,7

Иные бюджетные ассигнования

800

226,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

226,7

Подпрограмма «Совершенствование и
развитие муниципальной службы»

0430000000

10712,9

Основное мероприятие «Организация
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского
поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района»

0430100000

10712,9

0430104020

10712,9

Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского
поселения Хорлово

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным
обеспечением и организационной
техники

137,7

67,7

1043,3

0210104020

0210200000

240

12245,8

0210100000

Сумма

1408,0

1408,0

0210000000

ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

120

0200000000

ЦСР

67,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

ПР

200

1408,0

01

Рз

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

100

Основное мероприятие «Развитие и
обеспечение функционирования базовой
информационно-технологической
инфраструктуры ОМСУ муниципального
образования Московской области»

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования
единой информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования
Московской области

Ккод

1408,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

Подпрограмма 1 Развитие информационной и технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022
годы

Наименование

1451,0

1408,0

9300000000

Муниципальная программа «Цифровое
муниципальное образование (городское
поселение Хорлово Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы»

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Обеспечение ОМСУ муниципального
образования телефонной связью

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления- за счет средств местного бюджета

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

Тыс. руб.

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

9069,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

9069,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Иные бюджетные ассигнования

800

1598,2
1598,2
45,0

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов
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Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

Уплата налогов, сборов и иных платежей

ВР

850

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в городском
поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0500000000

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

0520000000

Основное мероприятие «Повышение
энергетической эффективности в
административных зданиях, в зданиях,
находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения
Хорлово»

0520200000

Сумма

45,0

12,9

12,9

12,9

0520204020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12,9

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

12,9

12,9

Муниципальная программа «Повышение
эффективности местного самоуправления городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

1000000000

250,0

Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления

1010000000

250,0

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального образования Московской области об основных
событиях социально-экономического
развития, общественно-политической
жизни, о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Московской области»

1010100000

Ккод

Рз

ВР

Сумма

Иные бюджетные ассигнования

800

200,0

Резервные средства

870

200,0

01

ПР

250,0

200

240

01

06

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

0410000000

Основное мероприятие. Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (по передаче полномочий
контрольно-счетного органа городского
поселения Хорлово
по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля)

0410200000

финансовое обеспечение мероприятия

0410206020

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

01

11

250,0

250,0

0400000000

693,6

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

693,6

Основное мероприятие «Содержание и
учет объектов недвижимости муниципальной собственности в целях эффективного управления имуществом»

0420100000

399,8

Мероприятия по технической инвентаризации, рыночной оценке и укреплению
материальной базы имущества городского поселения Хорлово

0420113020

399,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

399,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

399,8

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

293,8

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

0420213020

293,8

Иные бюджетные ассигнования

850

293,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

851

293,8

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

9400000000
9400013030

57,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

57,3

384,5

540

384,5
200,0

9400000000
9400011020

200,0

200,0

9400013031

7,9

Иные бюджетные ассигнования

800

7,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

7,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

287,0

287,0

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02

03

287,0

287,0

287,0

287,0

287,0

287,0

384,5

500

57,3

200

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- за счет
субвенции

384,5

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

384,5

384,5

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

758,8

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

384,5

ЦСР

13

Другие расходы-членские взносы в
Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Московской области»

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Резервный фонд на непредвиденные
расходы

250,0

1010104020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

Наименование

Другие расходы

Информирование населения муниципального образования Московской
области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Московской области в печатныхСМИ,
выходящих на территории муниципального образования

Резервные фонды

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Другие общегосударственные вопросы

Замена газовых счетчиков в административных зданиях

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

Тыс. руб.

9400000000

9400051180

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

282,3

282,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

282,3

282,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4,7

4,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

4,7

4,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

1189,9

Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

1049,6

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на период 2018-2022 годы»

1100000000

1049,6

Подпрограмма «Общая безопасность»

1110000000

1049,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

Основное мероприятие. Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (содержание аварийно- спасательного отряда)

1110200000

финансовое обеспечение мероприятия

1110209020

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Основное мероприятие. Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями (организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне)

1110300000

финансовое обеспечение мероприятия

1110309020

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Основное мероприятие. Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями (средства на чрезвычайные
ситуации)

1110400000

финансовое обеспечение мероприятия

1110409020

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03

ВР

Сумма

914,7

914,7
500

914,7

540

914,7

59,0

59,0

Тыс. руб.

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Наименование

ВР

Сумма

1110100000

74,4

Обслуживание камер наблюдения

1110114020

74,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

74,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

74,4

Основное мероприятие «Обеспечение
безопасности на водных объектах»

1110500000

19,2

Приобретение информационных щитов

1110500000

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

19,0

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма»

1120000000

11,0

540

59,0

Основное мероприятие «Организация
антитеррористической деятельности»

1120200000

11,0

Закупка агитационных материалов,
стендов, аншлаги

1120214020

11,0

75,9

75,9
500

75,9

540

75,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

11,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Подпрограмма « Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса»

0310000000

27352,3

0310100000

4726,3

0310109020

4469,3

1130000000

10,0

Основное мероприятие «Создание условий, способствующих материально-техническому укреплению противопожарной устойчивости городского поселения
Хорлово, повышение уровня защиты его
населения и территории от пожаров»

Основное мероприятие «Повышение
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения, обеспечение организации дорожного
движения на территории населенных
пунктов городского поселения Хорлово»

1130100000

10,0

Мероприятия по организации и проведения ремонт дорог

Мероприятия по защите населения и
территории от пожаров

1130114020

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10,0

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

25,9

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

0420214020

25,9

25,9

25,9

Иные бюджетные ассигнования

800

25,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

25,9

104,4

93,4

34882,03

0300000000

Подпрограмма «Обеспечение пожарной
безопасности»

10,0

35232,03

Муниципальная программа «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского
поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

1100000000

1110000000

ЦСР

Основное мероприятие «Обеспечение
готовности сил и средств городского
поселения Хорлово к предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на период 2018-2022 годы»

Подпрограмма «Общая безопасность»

ПР

59,0

140,3

1100000000

Рз

500

14

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на период 2018-2022 годы»

Ккод

27352,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4469,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

4469,3

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог и тротуаров

0310109021

257,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

257,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

257,0

Основное мероприятие «Организация
постоянного содержания автомобильных
дорог, обеспечение их сохранности,
улучшение технического состояния
автомобильных дорог местного значения,
включая элементы обустройства дорог.»

0310200000

1060,0

Организация мероприятий по повышению технического и эксплуатационного
состояния дорог и обеспечение безопасности на объектах дорожного хозяйства.

0310209020

1060,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1060,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1060,0

Основное мероприятиe «Расходы
местного бюджета на софинансирование
мероприятий по ремонту дорог»
Расходы местного бюджета по ремонту
дорог на проведение
мероприятий по контролю и качеству
ремонта дорог

0310300000

21566,0

0310309020

279,0

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов
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НАША ЖИЗНЬ
Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ВР

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

279,0

Расходы на софинансирование мероприятий по ремонту дорог за счет субсидий из
бюджета МО

ЦСР

0310360240

20222,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

20222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

20222,0

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по ремонту дорог из местного бюджета (по субсидиям
из бюджета МО)

03103S0240

1065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1065,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

1065,0

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

617,4

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

617,4

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

0420209020

617,4

617,4

Тыс. руб.

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

300,0

Муниципальная программа «Расходы
по организации и содержанию мест
захоронения на территории городского
поселения Хорлово на 2018-2022 годы»

1200000000

50,0

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий кладбищ в городском поселении Хорлово»

1210000000

50,0

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий в сфере погребения и похоронного дела в городском
поселении Хорлово»

1210200000

50,0

Расходы на транспортировку в морг
умерших.не имеющих супруга, близких
и иных родственников. а также умерших
других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы

1210212020

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

44438,88

жилищное хозяйство

05

01

5856,1

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской
среды на 2018-2022 годы»

0900000000

5656,1

Подпрограмма 3 Создание условий для
обеспечения комфортного проживания
жителей многоквартирных домов

0930000000

5656,1

Иные бюджетные ассигнования

800

617,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

617,4

Основное мероприятие «Мероприятия по
обслуживанию муниципального жилого
фонда»

0930100000

2939,1

6912,33

взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов

0930101020

2700,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской
среды в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

0900000000

Подпрограмма «Комфортная городская
среда»

0910000000

6912,33

Основное мероприятие Благоустройство
дворовых территорий

0910200000

Расходы на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов

0910209020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Расходы на лабораторные исследования
и строительный надзор на мероприятия
по ремонту асфальтового покрытия
дворовых территорий

0910209021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2700,0

6912,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2700,0

3589,2

обследование дымоходов в муниципальных квартирах

3589,2

3579,2

75,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

75,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

75,2

Расходы на софинансирование мероприятий по ремонту асфальтовых покрытий
дворовых территорий за счет субсидий
из бюджета Московской области и за
счет средств бюджета поселения

09102L5550

3247,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3247,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3247.93

Другие вопросы в области национальной
экономики

04

12

350,0

0930101021

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

20,0

Замена электросчетчиков в муниципальных квартирах

0930101022

219,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

219,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

219,1

Основное мероприятие Ремонт подъездов многоквартирных домов

0930200000

2717,0

Расходы на софинансирование мероприятий на ремонт подъездов многоквартирных домов за счет субсидий из бюджета
МО

0930260950

2472,47

Иные бюджетные ассигнования

800

2472,47

810

2472,47

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

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

300,0

Мероприятия по постановке на кадастровый учет земельных участков в
городском поселении Хорлово

0420212020

300,0

300,0

300,0

расходы бюджета на софинансирование мероприятий на ремонт подъездов
многоквартирных домов (по субсидиям
из бюджета МО)
Иные бюджетные ассигнования

09302S0950

244,53

800

244,53

810

244,53

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

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

Муниципальная программа «Жилище на
2018-2022 годы»

ЦСР

ВР

1400000000

Сумма

200,0

Подпрограмма Переселение граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов,признанных аварийными,
подлежащми сносу или реконструкции

1410000000

Основное мероприятие «Обеспечение
защиты прав граждан на жилище»

1410100000

200,0

Проведение обследования технического
состояния несущих и ограждающих
конструкций многоквартирных жилых
домов, планируемых признать аварийными

1410101020

200,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

200,0

коммунальное хозяйство

05

02

857,1

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в городском
поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0500000000

Подпрограмма «Создание условий для
обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

0510000000

Основное мероприятие «Реализация
государственной политики по повышению эффективности функционирования
коммунального комплекса на территории
городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района»

0510100000

Мероприятия по прогнозированию
теплопотребления городского поселения
Хорлово

0510102021

857,1

500,0

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

500,0

0510200000

финансовое обеспечение мероприятия

0510202020

357,1

500

357,1

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

540

357,1

Муниципальная программа «Цифровое
муниципальное образование (городское
поселение Хорлово Воскресенский муниципальный район) на 2018-2022 годы»

05

03

37725,68

0200000000

Подпрограмма 1 Развитие информационной и технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2018-2022 годы

0210000000

Основное мероприятие «Развитие и
обеспечение функционирования базовой
информационно-технологической
инфраструктуры ОМСУ муниципального
образования Московской области»

0210100000

Приобретение прав использования на
рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской области прикладного программного
обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также
обновления к ним и права доступа к
справочным и информационным банкам
данных

157,7

157,7

66,4

0210103011

Рз

ПР

ЦСР

ВР

0210203012

Сумма

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

18,0

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых
ОМСУ муниципального образования
Московской области»

0210300000

10,3

Приобретение, установка, настройка и
техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности
информации технических, программных
и программно-технических средств
защиты конфиденциальной информации
и персональных данных, антивирусного
программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение
мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС,
используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области

0210303010

10,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10,3

Основное мероприятие «Обеспечение
подключения к региональным межведомственным информационным системам
и сопровождение пользователей ОМСУ
муниципального образования Московской области

0210400000

63,0

Софинансирование расходов на приобретение доступа к электронным сервисам
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет
средств из бюджета Московской области

0210460940

57,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

57,0

Софинансирование расходов на приобретение доступа к электронным сервисам
цифровой инфраструктуры в сфере
жилищно-коммунального хозяйства за
счет средств бюджета поселения

02104S0940

6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

6,0

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

1244,9

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

1244,9

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

1244,9

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

0420203020

1244,9

800

1244,9

66,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1244,9

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в городском
поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0500000000

3734,3

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

0520000000

3734,3

Основное мероприятие «Модернизация
сетей уличного освещения»

0520100000

3734,3

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих
светильников

0520103020

3734,3

200

66,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

66,4

0210200000

Обеспечение доступа к сети Интернет
ОМСУ и муниципальных учреждений

Ккод

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования
единой информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования
Московской области

Наименование

357,1

Иные межбюджетные трансферты

Благоустройство

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие. Межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия по организации
в границах поселения электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

Тыс. руб.

18,0

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов
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Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0900000000

Подпрограмма «Комфортная городская
среда»

0910000000

Содержание и ремонт детских площадок

Сумма

200

3734,3

240

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской
среды в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

Основное мероприятие «Создание
условий для благоустройства территорий
муниципального образования Московской области»

ВР

3734,3

29216,48

8718,5

0910100000

1004,2

0910103011

212,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

212,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

212,0

Приобретение и установка детских
площадок

0910103020

350,0

Тыс. руб.

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

100

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3153,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

3153,4

Иные бюджетные ассигнования

800

246,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

246,7

Расходы на приобретение баннеров

0920103012

7910,7

7910,7

50,0

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

200

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

50,0

Расходы на приобретение материалов для
изготовления лавочек и скамеек, урн

0920103013

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

350,0

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

200

210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

210,0

Мероприятия по устройству асфальтобетонного основания для размещения
детских игровых площадок

0910103021

442,2

Расходы на приобретение и установку
стелл

0920103014

118,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

442,2

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

200

118,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

442,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

118,3

Мероприятия по противоклещевой обработке общественных мест на территории
городского поселения Хорлово

Основное мероприятие Благоустройство
дворовых территорий

0910200000

7714,3

Обеспечение мероприятий, направленных на улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов

0910203020

4435,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Расходы на софинансирование мероприятий по приобретению техники для нужд
благоустройства за счет субсидий из
бюджета МО

0910261360

4435,64

4435,64

2983,0

200

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

60,0

Мероприятия по обустройству и ремонту
колодцев

31,57

240

31,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2983,0

Разработка нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

295,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

295,66

Подпрограмма «Благоустройство территорий»
Основное мероприятие «Создание
условий для благоустройства территорий
муниципального образования Московской области»
Содержание и озеленение объектов
благоустройства

0920000000

0920100000

0920103010

31,57

200

2983,0

295,66

0920103020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

09102S1360

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по приобретению техники для нужд благоустройства
(по субсидиям из бюджета МО)

0920103015

0920103022

57,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

57,2

Санитарно-бактериологические исследования водоемов, колодцев, родников
на территории городского поселения
Хорлово

0920103023

23,0

20497,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

23,0

11946,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

23,0

75,0

Мероприятия по комплексному благоустройству территории городского
поселения Хорлово - софинансирование
за счет субсидий из бюджета МО

0920161350

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

10,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере
«Благоустройство» (Организация благоустройства поселения)

0920103011

11310,8

Мероприятия по комплексному благоустройству территории городского поселения Хорлово-софинансирование за счет
срежств бюджета городского поселения

09201S1350

0,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

0,99

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов
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Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Основное мероприятие «Повышение
энергетической эффективности систем
наружного освещения»

0920200000

5306,2

Содержание сетей уличного освещения

0920203020

5306,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Основное мероприятие «Формирование
единой световой среды»
Расходы по экспертизе проектно-сметной
документации

5306,2

0920400000

3244,92

0920403020

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного
и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»- софинансирование за счет средств бюджета МО

5306,2

0920462630

30,0

30,0

2906,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2906,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2906,72

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного
и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»- софинансирование за счет средств бюджета
городского поселения

09204S2630

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

308,2

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

308,2

308,2

Муниципальная программа «Расходы
по организации и содержанию мест
захоронения на территории городского
поселения Хорлово на 2018-2022 годы»

1200000000

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий кладбищ в городском поселении Хорлово»

1210000000

3372,3

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по благоустройству территорий кладбищ в городском
поселении Хорлово»

1210100000

3356,4

мероприятия по сбору и вывозу мусора,
устройство ограждений кладбищ

1210103020

3372,3

2576,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2576,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

2576,9

ремонт дорог, прилегающим к территории кладбищ

1210103021

0500000000

3,0

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

0520000000

3,0

Основное мероприятие «Повышение
энергетической эффективности в
административных зданиях, в зданиях,
находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения
Хорлово»

0520200000

3,0

Установка приборов учета тепловой
энергии и приобретение энергосберегающих ламп и светильников

0520207060

3,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

3,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3,0

Муниципальная программа «Молодежная политика на территории городского
поселения Хорлово на 2018-2022годы»

0700000000

7569,8

Подпрограмма «Развитие талантливой и
инициативной молодежи, формирование
гражданской активности и творческой
деятельности молодежи городского
поселения Хорлово»

0710000000

7264,8

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципальных
услуг(работ) в сфере молодежной политики в городском поселении Хорлово»

0710100000

7264,8

Обеспечение деятельности МБУ «ПМК
Новое поколение»

0710107040

7264,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

Субсидии бюджетным учреждениям

610

7264,8
7264,8

Подпрограмма»Совершенствование материально-технической базы учреждения
в сфере молодежной политики»

0720000000

305,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения
молодежной политики путем материально- технического переоснащения за счет
средств бюджета городского поселения
Хорлово»

0720200000

305,0

Укрепление материально-технической
базы бюджетного учреждения

0720207060

305,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

305,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

305,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

29811,8

Культура

08

01

29811,8

38,0

Мероприятия по материально-техническому оснащению административных
объектов и объектов социальной сферы
средствами доступа к ним инвалидов

0110101050

38,0

Расходы по погребению на безвозмездной основе

1210203020

15,9

07

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в городском
поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0110100000

15,9

07

Сумма

Основное мероприятие «Материально-техническое оснащение объектов
социальной инфраструктуры средствами
доступа к ним инвалидов»

1210200000

Молодежная политика и оздоровление
детей

ВР

38,0

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий в сфере погребения и похоронного дела в городском
поселении Хорлово»

00

ЦСР

0110000000

779,5

07

ПР

Подпрограмма «Создание безбарьерной
среды в государственных и муниципальных учреждениях»

240

ОБРАЗОВАНИЕ

Рз

38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240

Ккод

0100000000

779,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование

779,5

200

200

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Муниципальная программа «Доступная
среда городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Тыс. руб.

15,9

15,9
7572,8

7572,8

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

38,0

Субсидии автономным учреждениям

620

38,0

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

293,8

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

293,8

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

293,8

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов
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Тыс. руб.

Наименование

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

ВР

0420201020

Иные бюджетные ассигнования

293,8

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в городском
поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0500000000

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

0520000000

Основное мероприятие «Повышение
энергетической эффективности в
административных зданиях, в зданиях,
находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения
Хорлово»

0520200000

Установка приборов учета тепловой
энергии и приобретение энергосберегающих ламп и светильников

0520201050

Сумма

293,8
293,8

25624,9

25624,9

24572,5

24572,5

Субсидии автономным учреждениям

620

24572,5

951,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

951,0

Субсидии автономным учреждениям

620

951,0

08101S0440

101,4

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ
Родник» в сфере культура

600

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

620

Подпрограмма»Совершенствование материально-технической базы учреждения
в сфере культура»
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения
культуры путем материально- технического переоснащения за счет средств
бюджета городского поселения Хорлово»
Укрепление материально-технической
базы автономного учреждения (культура)

0820000000

0820200000

101,4

620

510,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

2956,4

Субсидии автономным учреждениям

620

2956,4

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений
в сфере культуры (библиотеки) за счет
субсидий из бюджета МО

102,6

Субсидии автономным учреждениям

620

102,6

510,0

195,0

600

195,0

Субсидии автономным учреждениям

620

195,0

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки) (по
субсидиям из бюджета МО)

08303S0440

11,6

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

11,6

Субсидии автономным учреждениям

620

11,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

351,6

Пенсионное обеспечение

10

01

301,6

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

301,6

Подпрограмма «Совершенствование и
развитие муниципальной службы»

0430000000

301,6

Основное мероприятие «Повышение
мотивации муниципальных служащих к
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных
гарантий»

0430200000

301,6

Пенсия за выслугу лет

0430201020

301,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

301,6

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

320

301,6

Социальное обеспечение населения

612,6

102,6

0930360440

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Оказание других видов социальной
помощи - выплаты почетным гражданам
городского поселения Хорлово

600

0820300000

Субсидии автономным учреждениям

101,4

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения
культуры путем материально- технического переоснащения за счет средств
бюджета Московской области»

510,0

Непрограммные мероприятия за счёт
средств бюджета городского поселения
Хорлово

102,6

0820201050

600

2956,4

600

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений
в сфере культуры (по субсидиям из
бюджета МО)

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830301040

29400,5

0810160440

510,0

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ
Родник»(библиотеки)

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы
работникам муниципальных учреждений
в сфере культуры за счет субсидий из
бюджета МО

0820304400

Сумма

3163,0

79,5

0810101040

ВР

0830300000

620

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ
Родник» в сфере культура

Укрепление материально-технической
базы автономного учреждения за счет
средств бюджета Московской области»
(культура)

ЦСР

79,5

Субсидии автономным учреждениям

0810100000

ПР

Основное мероприятие «Повышение
качества услуг в организации информационного, библиотечного обслуживания
населения»

79,5

Основное мероприятие «Повышение
качества и эффективности муниципальных услуг (работ) в сфере культуры в
городском поселении Хорлово»

Рз

3163,0

79,5

0810000000

Ккод

0830000000

600

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой, театрально-концертной деятельности и самодеятельного творчества в
городском поселении Хорлово»

Наименование

79,5

79,5

0800000000

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Подпрограмма «Развитие библиотечного
обслуживания в городском поселении
Хорлово»

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа «Развитие
культуры на территории городского
поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

Тыс. руб.

10

03

50,0
9400000000

50,0

9400003060

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

50,0

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

310

50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

11

01

9880,7

9880,7

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом и финансами городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0400000000

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

1136,3

1136,3

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

Выпуск №8 (113)
28 августа 2018

стр. 11

НАША ЖИЗНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ
2019-2020 годов»

Тыс. руб.

Наименование

Ккод

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Основное мероприятие « Кадастровый
учет земельных участков в целях эффективного управления имуществом»

0420200000

1136,3

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся
в собственности городского поселения
Хорлово

0420211020

1136,3

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на
2018-2022 годы»

850

0500000000

0520200000

Установка приборов учета тепловой
энергии и приобретение энергосберегающих ламп и светильников

0520201050

24,0

24,0

Основное мероприятие «Материально-техническое оснащение объектов
социальной инфраструктуры средствами доступа к ним инвалидов»

0110100000

Мероприятия по материально-техническому оснащению административных
объектов и объектов социальной сферы средствами доступа к ним инвалидов

0110101050

38,0

38,0

38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

38,0

Субсидии автономным учреждениям

620

38,0

Подпрограмма 1 Развитие информационной и технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы

0210000000

1201,0

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования базовой
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального
образования Московской области»

0210100000

917,6

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным
банкам данных

0210103011

66,4

24,0

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на территории городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
на 2018-2022 годы»

0600000000

8720,4

Подпрограмма «Создание условий для
развития физической культуры и спорта
на территории городского поселения
Хорлово»

0610000000

8720,4

Основное мероприятие «Вовлечение
жителей городского поселения Хорлово
в систематические занятия физической
культурой и спортом»

0610100000

8693,0

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ
Родник» в сфере физическая культура.

0610111040

8693,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

8693,0

Субсидии автономным учреждениям

620

8693,0

0620211050

0110000000

24,0

620

Укрепление материально-технической
базы автономного учреждения (физкультура)

Подпрограмма «Создание безбарьерной среды в государственных и муниципальных учреждениях»

38,0

1201,0

Субсидии автономным учреждениям

0620200000

0100000000

0200000000

24,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения
физической культуры путем материально- технического переоснащения за счет
средств бюджета городского поселения
Хорлово»

СУММА

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование
(городское поселение Хорлово Воскресенский муниципальный район) на
2018-2022 годы»

600

0620000000

ВР

141751,61

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»
1136,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма»Совершенствование материально-технической базы учреждения
в сфере физическая культура»

ЦСР

Расходы по муниципальным программам

1136,3

24,0

0520000000

Основное мероприятие «Повышение
энергетической эффективности в
административных зданиях, в зданиях,
находящихся в оперативном управлении учреждений городского поселения
Хорлово»

27,4

27,4

Субсидии автономным учреждениям

620

27,4
145212,81

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

0210104021

66,4

66,4

717,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

717,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

717,5

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники,
настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее-ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и
ОСПО

27,4

600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным
банкам данных

27,4

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

ВСЕГО РАСХОДОВ

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам городского поселения Хорлово и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета городского поселения Хорлово на 2018 год
тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа «Содержание
и развитие инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности в городском
поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

в т.ч. за счет
субвенции
из других
бюджетов

0210104020

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

73,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

73,7

Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной
техники

0210104022

60,0

287,0

Приложение 3
к нормативному правовому акту
от 23.08.2018 № 17/2018-СД
«О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Приложение 7
к нормативному правовому акту
от 21.12.2017 № 34/2017-СД
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

60,0

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области

0210200000

155,7

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ и муниципальных учреждений

0210203012

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

18,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

18,0

Обеспечение ОМСУ муниципального образования телефонной связью

0210204021

70,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НАИМЕНОВАНИЕ

НАША ЖИЗНЬ
ВР

СУММА

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦСР

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

70,0

Организация мероприятий по повышению технического и эксплуатационного состояния дорог и обеспечение безопасности на объектах дорожного
хозяйства.

0310209020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

70,0

Обеспечение доступа к сети Интернет ОМСУ и муниципальных учреждений

ЦСР

0210204022

67,7

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС,
используемых ОМСУ муниципального образования Московской области»

0210300000

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических,
программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной
информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по
аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых
ОМСУ муниципального образования Московской области

0210304020

67,7

64,7

54,4

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

0210303010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

54,4

10,3

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

54,4

240

10,3

10,3

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей
ОМСУ муниципального образования Московской области

0210400000

63.0

Софинансирование расходов на приобретение доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств из бюджета Московской области

0210460940

57.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на приобретение доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств бюджета поселения

240

02104S0940

57.0

57.0

6.0

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

1060,0
1060,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

1060,0

Основное мероприятиe «Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий по ремонту дорог»

мероприятий по контролю и качеству ремонта дорог

0310300000

21566,0

0310309020

279,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

279,0

Расходы на софинансирование мероприятий по ремонту дорог за счет субсидий из бюджета МО

0310360240

20222,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

20222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

20222,0

03103S0240

1065,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1065,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

1065,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и
финансами городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района на 2018-2022 годы»

0400000000

15937,6

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

0410000000

384,5

Основное мероприятие «Управление муниципальным
долгом городского поселения Хорлово»

0410100000

Расходы на обслуживание муниципального долга

0410101020

0,0

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

700

0,0

Обслуживание муниципального долга

730

0,0

Основное мероприятие. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (по передаче полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального
финансового
контроля)

0410200000

384,5

финансовое обеспечение мероприятия

0410206020

384,5

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

500

384,5

540

384,5

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами»

0420000000

4538,6

Основное мероприятие «Содержание и учет объектов недвижимости муниципальной собственности в целях эффективного управления имуществом»

0420100000

399,8

0420113020

399,8

Мероприятия по технической инвентаризации, рыночной оценке и укреплению материальной базы имущества городского поселения Хорлово
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

СУММА

200

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по ремонту
дорог из местного бюджета (по субсидиям из бюджета МО)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических,
программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной
информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по
аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых
ОМСУ муниципального образования Московской области

67,7

ВР

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расходы местного бюджета по ремонту дорог на проведение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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6.0

6.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

399,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

399,8

Основное мероприятие « Кадастровый учет земельных участков в целях
эффективного управления имуществом»

0420200000

4138,8

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0300000000

Подпрограмма « Развитие и функционирование дорожно-транспортного
комплекса»

0310000000

27352.3

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения, обеспечение организации дорожного движения на территории населенных пунктов городского поселения
Хорлово»

0310100000

4726.3

Мероприятия по организации и проведения ремонт дорог

0310109020

4469.3

Иные бюджетные ассигнования

800

226,7

850

226,7

27352.3

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения Хорлово

800

293,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

293,8

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения Хорлово

200

4469.3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

4469.3

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения Хорлово

0310109021

257,0

0420214020

25,9

25,9

850

25,9

257,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

257,0

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения Хорлово

1060,0

226,7

800

200

0310200000

0420204020

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Организация постоянного содержания автомобильных дорог, обеспечение их сохранности, улучшение технического состояния
автомобильных дорог местного значения, включая элементы обустройства
дорог.»

293,8

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог и тротуаров

0420213020

0420209020

617,4

Иные бюджетные ассигнования

800

617,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

617,4
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НАША ЖИЗНЬ
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦСР

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения

0420203020

СУММА

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦСР

1244,9

Основное мероприятие «Модернизация сетей уличного освещения»

0520100000

3734,3

Иные бюджетные ассигнования

1244,9

Частичная замена сети уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников

0520103020

3734,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1244,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3734,3

293,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

3734,3

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения

ВР

ПРИЛОЖЕНИЕ

0420201020

Иные бюджетные ассигнования

800

293,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

293,8

Мероприятия по уплате земельного налога по земельным участкам, находящимся в собственности городского поселения

0420211020

ВР

СУММА

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в административных зданиях, в зданиях, находящихся в оперативном управлении
учреждений городского поселения Хорлово»

0520200000

119,4

Замена газовых счетчиков в административных зданиях

0520204020

12,9

1136,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

12,9

240

12,9

Иные бюджетные ассигнования

800

1136,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1136,3

Установка приборов учета тепловой энергии и приобретение энергосберегающих ламп и светильников

300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

3,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

3,0

Мероприятия по постановке на кадастровый учет земельных участков в
городском поселении Хорлово

0420212020

0520207060

3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

300,0

Установка приборов учета тепловой энергии и приобретение энергосберегающих ламп и светильников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

79,5

Субсидии автономным учреждениям

620

79,5

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы»

0430000000

11014,5

Основное мероприятие «Организация обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района»

0430100000

10712,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Хорлово

0430104020

Установка приборов учета тепловой энергии и приобретение энергосберегающих ламп и светильников

24,0

620

24,0

Субсидии автономным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

9069,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на
территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района на 2018-2022 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

1598,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Иные бюджетные ассигнования

800

45,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

45,0

0430201020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1598,2

301,6

301,6

300

320

24,0
600

9069,7

Пенсия за выслугу лет

0520201050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

100

0430200000

79,5

10712,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Основное мероприятие «Повышение мотивации муниципальных служащих
к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий»

0520201050

301,6

301,6

0600000000

8720,4

Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и
спорта на территории городского поселения Хорлово»

0610000000

8693,0

Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского поселения Хорлово
в систематические занятия физической культурой и спортом»

0610100000

8693,0

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ Родник» в сфере физическая
культура.

0610111040

8693,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

8693,0

Субсидии автономным учреждениям

620

8693,0

Подпрограмма»Совершенствование материально-технической базы учреждения в сфере физическая культура»

0620000000

27,4

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения физической культуры путем материально- технического переоснащения за счет средств бюджета городского поселения Хорлово»

0620200000

27,4

Укрепление материально-технической базы автономного учреждения (физкультура)

0620211050

27,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

27,4

Субсидии автономным учреждениям

620

27,4

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском поселении Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022 годы»

0500000000

4710,8

Муниципальная программа «Молодежная политика на территории городского поселения Хорлово на 2018-2022годы»

0700000000

7569,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

0510000000

857,1

Подпрограмма «Развитие талантливой и инициативной молодежи, формирование гражданской активности и творческой деятельности молодежи
городского поселения Хорлово»

0710000000

7264,8

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципальных услуг(работ) в сфере молодежной политики в городском поселении
Хорлово»

0710100000

7264,8

Обеспечение деятельности МБУ «ПМК Новое поколение»

0710107040

7264,8

Основное мероприятие «Реализация государственной политики по повышению эффективности функционирования коммунального комплекса на
территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района»

Мероприятия по прогнозированию теплопотребления городского поселения
Хорлово

0510100000

500,0

0510102021

500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

500,0

Основное мероприятие. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (мероприятия по организации в границах поселения электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

финансовое обеспечение мероприятия

0510200000

0510202020

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Хорлово на 2018-2022 годы»

357,1

0520000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

7264,8

Субсидии бюджетным учреждениям

610

7264,8

Подпрограмма»Совершенствование материально-технической базы учреждения в сфере молодежной политики»

0720000000

305,0

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения молодежной политики путем материально- технического переоснащения за счет средств бюджета городского поселения Хорлово»

0720200000

305,0

Укрепление материально-технической базы бюджетногоучреждения

0720207060

305,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

305,0

Субсидии бюджетным учреждениям

610

305,0

357,1
500

357,1

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского
поселения Хорлово Воскресенского муниципального района на 2018-2022
годы»

540

357,1

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой театрально-концертной деятельности и самодеятельного творчества в городском поселении Хорлово»

0810000000

25624,9

Основное мероприятие «Повышение качества и эффективности муниципальных услуг (работ) в сфере культуры в городском поселении Хорлово»

0810100000

25624,9

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ Родник» в сфере культура

0810101040

24572,5

3853,7

0800000000

29400,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

24572,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям

620

24572,5

Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий

0910200000

14626,63

Обеспечение мероприятий, направленных на улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов

0910203020

4435,64

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет
субсидий из бюджета МО

ЦСР

0810160440

951,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

951,0

Субсидии автономным учреждениям

620

951,0

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (по субсидиям
из бюджета МО)

08101S0440

101,4

ЦСР
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240

442,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4435,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

4435,64

Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

0910209020

3589,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3589,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

3589,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

101,4

Расходы на лабораторные исследования и строительный надзор на мероприятия по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий

Субсидии автономным учреждениям

620

101,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

75,2

612,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

75,2

Подпрограмма»Совершенствование материально-технической базы учреждения в сфере культура»

0820000000

0910209021

75,2

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения культуры путем материально- технического переоснащения за счет
средств бюджета городского поселения Хорлово»

0820200000

102,6

Расходы на софинансирование мероприятий по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий за счет субсидий из бюджета Московской области
и за счет средств бюджета поселения

Укрепление материально-технической базы автономного учреждения (культура)

08202001050

102,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

3247,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

3247,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

102,6

Субсидии автономным учреждениям

620

102,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения культуры путем материально- технического переоснащения за счет
средств бюджета Московской области»

0820300000

Укрепление материально-технической базы автономного учреждения за счет
средств бюджета Московской области» (культура)

0820304400

Расходы на софинансирование мероприятий по приобретению техники для
нужд благоустройства за счет субсидий из бюджета МО

09102L5550

3247,93

0910261360

2983,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2983,0

510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

2983,0

510,0

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по приобретению техники для нужд благоустройства (по субсидиям из бюджета МО)

09102S1360

295,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

295,66

Субсидии автономным учреждениям

620

510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

295,66

Подпрограмма «Благоустройство территорий»

0920000000

20497,98

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территорий
муниципального образования Московской области»

0920100000

11946,86

Содержание и озеленение объектов благоустройства

0920103010

75,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в городском поселении Хорлово»

0830000000

3163,0

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в организации информационного, библиотечного обслуживания населения»

0830300000

3163,0

Обеспечение деятельности АМУ «КПСЦ Родник»(библиотеки)

0830301040

2956,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

75,0

240

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

2956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям

620

2956,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере
«Благоустройство» (Организация благоустройства поселения)

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки)
за счет субсидий из бюджета МО

0830360440

11310,8

195,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

195,0

Субсидии автономным учреждениям

620

195,0

Расходы на софинансирование мероприятий по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры (библиотеки)
(по субсидиям из бюджета МО)

0920103011

08303S0440

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

7910,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

110

7910,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Иные бюджетные ассигнования

800

246,7

850

246,7

11,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

11,6

Субсидии автономным учреждениям

620

11,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды в городском поселении Хорлово на 2018-2022 годы»

0900000000

41784,91

Расходы на приобретение баннеров

Подпрограмма «Комфортная городская среда»

0910000000

15630,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

Основное мероприятие «Создание условий для благоустройства территорий
муниципального образования Московской области»

0910100000

1004,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Содержание и ремонт детских площадок

3153,4

0910103011

212,0

Расходы на приобретение материалов для изготовления лавочек и скамеек,
урн

0920103012

3153,4

50,0

0920103013

50,0

50,0

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

212,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

212,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

210,0

350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

210,0

Приобретение и установка детских площадок

0910103020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

350,0

Мероприятия по устройству асфальтобетонного основания для размещения
детских игровых площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0910103021

442,2
200

442,2

Расходы на приобретение и установку стелл

0920103014

118,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

118,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

118,3
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60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

60,0

Основное мероприятие Ремонт подъездов многоквартирных домов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

60,0

Расходы на софинансирование мероприятий на ремонт подъездов многоквартирных домов за счет субсидий из бюджета МО

Мероприятия по обустройству и ремонту колодцев

0920103020

ЦСР

Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

240
0920103022

31,57
31,57
57,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

57,2

Санитарно-бактериологические исследования водоемов, колодцев, родников
на территории городского поселения Хорлово

0920103023

23,0

219,1

2717,0

0930260950

2472,47

810

2472,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
расходы бюджета на софинансирование мероприятий на ремонт подъездов
многоквартирных домов (по субсидиям из бюджета МО)

09302S0950

Иные бюджетные ассигнования

244,53

800

244,53

810

244,53

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
250,0

23,0

Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления

1010000000

250,0

10,0

Основное мероприятие «Информирование населения муниципального
образования Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования Московской
области»

1010100000

250,0

Информирование населения муниципального образования Московской
области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Московской области в печатныхСМИ, выходящих на территории муниципального образования

1010104020

250,0

23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

10,0

09201S1350

2472,47

1000000000

200

Мероприятия по комплексному благоустройству территории городского
поселения Хорлово - софинансирование за счет субсидий из бюджета МО

800

Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района на 2018-2022 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по комплексному благоустройству территории городского
поселения Хорлово - софинансирование за счет средств бюджета городского
поселения

240

31,57
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

СУММА

0930200000

Иные бюджетные ассигнования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

ВР

0,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

250,0

240

250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

0,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

0,99

Муниципальная программа «Безопасность городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района на период 2018-2022 годы»

1100000000

1164,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем
наружного освещения»

0920200000

5306.2

Подпрограмма «Общая безопасность»

1110000000

1143,0

Содержание сетей уличного освещения»

0920203020

5306.2

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и средств городского
поселения Хорлово к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1110100000

74,4

Обслуживание камер наблюдения

1110114020

74,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

5306,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

5306,2

Основное мероприятие «Формирование единой световой среды»
Расходы по экспертизе проектно-сметной документации

0920400000

3244,92

0920403020

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

30,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем
наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации
приоритетного проекта «Светлый город»- софинансирование за счет средств
бюджета МО

0920462630

2906,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2906,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

2906,72

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем
наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации
приоритетного проекта «Светлый город»- софинансирование за счет средств
бюджета городского поселения

09204S2630

308,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

308,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

308,2

Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов

0930000000

5656,1

Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию муниципального
жилого фонда»

0930100000

взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов

0930101020

Основное мероприятие. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (содержание аварийно- спасательного отряда)

1110200000

914,7

финансовое обеспечение мероприятия

1110209020

914,7

Межбюджетные трансферты

500

914,7

Иные межбюджетные трансферты

540

914,7

Основное мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне)

1110300000

59,0

финансовое обеспечение мероприятия

1110309020

59,0

Межбюджетные трансферты

500

59,0

Иные межбюджетные трансферты

540

59,0

финансовое обеспечение мероприятия

1110409020

75,9

2700,0

Межбюджетные трансферты

500

75,9

Иные межбюджетные трансферты

540

75,9

20,0

Основное мероприятие»Обеспечение безопасности на водных объектах»

1110500000

19,0

Приобретение информационных щитов

1110514020

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

20,0

200

74,4

2700,0

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

75,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0930101022

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1110400000

2700,0

Замена электросчетчиков в муниципальных квартирах

74,4

2939,1

200

0930101021

200

Основное мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (средства на чрезвычайные ситуации)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

обследование дымоходов в муниципальных квартирах

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

19,0

219,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

19,0

219,1

Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма»

1120000000

11,0
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НАИМЕНОВАНИЕ

ЦСР

Основное мероприятие «Организация антитеррористической деятельности»
Закупка агитационных материалов, стендов, аншлаги

ВР

СУММА

НАИМЕНОВАНИЕ

1120200000

11,0

Резервные средства

1120214020

11,0

ЦСР

ВР

СУММА

870

200,0

9400013030

Другие расходы

57,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

57,3

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

57,3

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

1130000000

Основное мероприятие «Создание условий, способствующих материально-техническому укреплению противопожарной устойчивости городского
поселения Хорлово, повышение уровня защиты его населения и территории
от пожаров»

1130100000

Мероприятия по защите населения и территории от пожаров

1130114020

10,0

Другие расходы-членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Московской области»

9400013031

7,9

Иные бюджетные ассигнования

800

7,9

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

7,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты- за счет субвенции

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

10,0

9400051180

287,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

283,2

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

120

282,3

Муниципальная программа «Расходы по организации и содержанию мест захоронения на территории городского поселения Хорлово на 2018-2022 годы»

1200000000

3422,3

Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий по благоустройству
территорий кладбищ в городском поселении Хорлово»

1210000000

3422,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

4,7

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий кладбищ в городском поселении Хорлово»

1210100000

3356,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

4,7

мероприятия по сбору и вывозу мусора, устройство ограждений кладбищ

1210103020

2576,9

Оказание других видов социальной помощи - выплаты почетным гражданам
городского поселения Хорлово
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

2576,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

2576,9

ремонт дорог, прилегающим к территории кладбищ

ВСЕГО РАСХОДОВ
1210103021
200

779,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

779,5

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере
погребения и похоронного дела в городском поселении Хорлово»

1210200000

65,9

Расходы по погребению на безвозмездной основе

1210203020

15,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

15,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

15,9

1210212020

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

50,0

Муниципальная программа «Жилище на 2018-2022 годы»

1400000000

200,0

Подпрограмма Переселение граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и многоквартирных домов,признанных
аварийными, подлежащми сносу или реконструкции

1410000000

200,0

Основное мероприятие «Обеспечение защиты прав граждан на жилище»

1410100000

200,0

1410101020

1

2

3

Дефицит бюджета городского поселения Хорлово

-5583,0

в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений и (или)
средств по дополнительным нормативам отчислений в бюджет поселения

10,6

000 01 00 00 00 00
0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета:

5583,0

2859,0

000 01 05 00 00 00
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

5705,8

1451,0

000 01 05 02 00 00
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-139629,81

200,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

200,0

Глава муниципального образования

9300002000

Сумма

НАИМЕНОВАНИЕ

200

9300000000

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово
на 2018 год

Код

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления-за счет средств местного бюджета

145212,81

Приложение 4
к нормативному правовому акту
от 23.08.2018 № 17/2018- СД
«О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»
Приложение 9
к нормативному правовому акту
от 21.12.2017 № 34/2017-СД
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов»

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Проведение обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов, планируемых признать
аварийными

50,0

779,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расходы на транспортировку в морг умерших. не имеющих супруга,.близких
и иных родственников.а также умерших других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы

9400003060

(тыс. руб.)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1451,0

000 01 05 02 01 13
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
образований

-139629,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1451,0

000 01 05 02 00 00
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

145212,81

1408,0

000 01 05 02 01 13
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
образований

145212,81

Председатель представительного органа муниципального образования

9300003000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1408,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1408,0

Непрограммные мероприятия за счёт средств бюджета городского поселения
Хорлово
Резервный фонд на непредвиденные расходы
Иные бюджетные ассигнования

9400000000

602,2

9400011020

200,0
800

200,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 23.08.2018 № 376/62
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НАША ЖИЗНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

О внесении изменений в положение «О формировании перечня имущества, находящегося в собственности городского поселения Хорлово, предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».

Рассмотрев протест Воскресенской городской прокуратуры и предложение в качестве правотворческой инициативы, в целях приведения нормативного правового акта городского поселения Хорлово в соответствие с действующим федеральным законодательством Совет депутатов
городского поселения Хорлово решил:

23.08.2018
Нормативный правовой акт
№ 18/2018-СД

Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский

1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О формировании
перечня имущества, находящегося в собственности городского поселения Хорлово, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства», принятое решением совета депутатов городского поселения
Хорлово от 29.03.2016 № 151/24 (НПА № 08/2016-СД).

в собственность (аренду) за плату в порядке установленном

2. Направить принятый нормативный правовой акт главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.

статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово

Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в собственность (аренду) следующих земельных участков:
- кадастровый номер 50:29:0040405:1766, площадь 1500 кв. м (за исключением случаев, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать), категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: 140235, Московская область, Воскресенский муниципальный район, д. Елкино, ул.
Совхозная, Российская Федерация, городское поселение Хорлово, западнее участка с кадастровым номером 50:29:0040405:338 для целей ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные

Воскресенского муниципального района
Московской области

в предоставлении вышеуказанного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации), вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи (аренды) земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
(аренды) земельного участка принимаются в письменной форме

Нормативный правовой
Акт
О внесении изменений в положение «О формировании перечня имущества,
находящегося в собственности городского поселения Хорлово, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 9 до 18 часов по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Советская, д.4
и по адресу электронной почты: soo@admhorlovo.ru
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том
числе в отношении отдельных земельных участков
по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 23.08.2018 № 376/62
1. В соответствии с федеральным законодательством, протестом и предложением в качестве правотворческой инициативы Воскресенской городской прокуратуры внести следующие изменения
в положение «О формировании перечня имущества, находящегося в собственности городского
поселения Хорлово, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», принятое решением совета депутатов городского поселения Хорлово от 29.03.2016 № 151/24 (НПА № 08/2016-СД):

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления,
или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 29.08.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 28.09/2018 в 09:00
Дата подведения итогов – 28.09.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Советская, д.4.
Приемный день – четверг. Контактный телефон: 8(496)44-49-279.

1) заглавие раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества городского поселения Хорлово, свободного от прав третьих лиц(за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Перечень муниципального имущества городского поселения Хорлово, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Перечень), формируется на основе реестра имущества, находящегося в
собственности городского поселения Хорлово.
3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В Перечень включаются объекты имущества, находящегося в собственности городского
поселения Хорлово, свободные от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства).»;
4) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объекты имущества, включенные в Перечень, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации.».

Извещение о предоставлении земельных участков
в собственность (аренду) за плату в порядке установленном
статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в собственность (аренду) следующих земельных участков:
- кадастровый номер 50:29:0040405:1730, площадь 1500 кв. м (за исключением случаев, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать), категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,
местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный
район, городское поселение Хорлово, д. Елкино, ул. Юбилейная, уч. 31-д, для целей индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для индивидуального жилищного строительства (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации),
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи (аренды) земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
(аренды) земельного участка принимаются в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 9 до 18 часов по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Советская, д.4
и по адресу электронной почты: soo@admhorlovo.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том
числе в отношении отдельных земельных участков
по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления,
или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 29.08.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 28.09/2018 в 09:00
Дата подведения итогов – 28.09.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Советская, д.4.
Приемный день – четверг. Контактный телефон: 8(496)44-49-279.

Извещение о предоставлении земельных участков
в собственность (аренду) за плату в порядке установленном
статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о возможности предоставления в собственность (аренду) следующих земельных участков:
- кадастровый номер 50:29:0040603:1966, площадь 1000 кв. м (за исключением случаев, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать), категории «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, ул. Садовая, уч. 52, для
целей индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении вышеуказанного земельного участка для индивидуального жилищного строительства (целей, установленных статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации),
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи (аренды) земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
(аренды) земельного участка принимаются в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 9 до 18 часов по адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Советская, д.4
и по адресу электронной почты: soo@admhorlovo.ru
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том
числе в отношении отдельных земельных участков

Выпуск №8 (113)
28 августа 2018

НАША ЖИЗНЬ
Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2017 № 33
Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение затрат,
связанных с ремонтом подъездов
многоквартирных домов в городском
поселении Хорлово
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №793/39
«Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции от 14.03.2017), решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово от 19.12.2016 №221/35 (с изменениями от 30.03.2017 №238/39)
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2017 год», Уставом муниципального образования
«Городское поселение Хорлово» Воскресенского муниципального района Московской области
администрация городского поселения Хорлово ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Порядок предоставления субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов
на территории муниципального образования «Городское поселение Хорлово» Воскресенского
муниципального района Московской области (приложение № 1).
Утвердить форму протокола комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово (приложение № 2).
Отделу социально-отраслевых вопросов администрации городского поселения Хорлово (Кузнецовой О.А.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Наша жизнь»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Хорлово в сети интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Хорлово А.М. Покровский

Приложение № 1
Утвержден
постановлением Администрации
городского поселения Хорлово
от 20 апреля № 33

по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления,
или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя).
Дата и время начала приема заявлений – 29.08.2018 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок – 28.09/2018 в 09:00
Дата подведения итогов – 28.09.2018 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по
адресу: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Хорлово, п. Хорлово, ул. Советская, д.4.
Приемный день – четверг. Контактный телефон: 8(496)44-49-279.

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом
подъездов многоквартирных домов в городском поселении Хорлово
Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов
многоквартирных домов, (далее – Получатели субсидий, Субсидия) являются юридические лица
(управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – МКД), включенными в План ремонта
подъездов МКД на соответствующий год.
Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом
подъездов МКД, (далее – Порядок) определяет критерии отбора Получателей субсидии, цели,
условия и порядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, а также порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим Порядком.
Целью предоставления Субсидии является возмещение затрат Получателей субсидии, связанных с выполнением работ по ремонту подъездов МКД, включенных в План ремонта подъездов
МКД на 2017 год.
Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования «Городское поселение
Хорлово» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – бюджет муниципального образования) за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета
муниципального образования (далее – бюджетные средства).
1). Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
2). Главный распорядитель бюджетных средств (далее - Главный распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования «Городское поселение Хорлово» Воскресенского муниципального района на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета
депутатов городского поселения Хорлово от 19.12.2016 №221/35 (с изменениями от 30.03.2017
№238/39 ) – Администрация городского поселения Хорлово (далее – Администрация).
Финансирование работ по ремонту подъездов МКД осуществляется в следующих пропорциях:
52,5 процента - внебюджетные источники (средства управляющих компаний, получаемые в
рамках статьи «содержание жилого помещения», и средства собственников и нанимателей помещений в МКД, собираемые в рамках софинансирования ремонта подъездов);
47,5 процентов - субсидия из бюджета Московской области и бюджета муниципального образования в пропорциях, установленных Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Государственная программа).
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Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях:
2 - 5 этажные многоквартирные дома - 142 тыс. руб.;
6 - 9 этажные многоквартирные дома - 394 тыс. руб.;
10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше - 437 тыс. руб.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в выше указанных пропорциях.
Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.
Субсидия выделяется для возмещения затрат Получателя субсидий на проведенные в подъездах МКД работы по ремонту, соответствующие видам работ и требованиям к этим работам, установленным Государственной программой (Приложения 1, 2 к настоящему Порядку).
Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в МКД и
сборе дополнительных средств на их проведение.
Предоставление Субсидии Получателям субсидии осуществляется по результатам отбора Получателей субсидий, проведенного Администрацией городского поселения Хорлово (далее – Администрация), и на основании соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов МКД, заключенного между Администрацией и Получателем
субсидии (далее – Соглашение (форма –Приложение 3 к настоящему Порядку).
К Получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора, которым они должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
- у Получателей субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если
такое требование предусмотрено правовым актом);
- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
- отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;
- наличие у Получателя субсидии заявки на получение субсидии с приложением справки-расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;
- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов многоквартирных домов, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов (далее – Комиссии);
- наличие в Плане ремонта подъездов, утвержденном Администрацией, более 15 процентов от общего количества подъездов МКД, находящихся в управлении данной управляющей компании и
введенных в эксплуатацию не позже 2012 года;
- наличие протоколов о выборе совета МКД (кроме претендентов на получение субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов).
- наличие протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в План на 2017 год, с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъездов многоквартирных домов в размере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов МКД.
Получателю субсидии Главным распорядителем в Соглашении устанавливается показатель результативности - количество отремонтированных подъездов МКД, принятых Комиссиями, - в размере
более 15 % от общего количества подъездов МКД, находящихся в управлении данной управляющей компании и введенных в эксплуатацию не позже 2012 года.
Претендент на получение Субсидии представляет в Администрацию следующие документы:
1) Заявку на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году (форма – Приложение 4 к настоящему Порядку).
2) Копию устава организации, заверенную печатью и подписью руководителя.
3) Копию свидетельства о регистрации организации, заверенную печатью и подписью руководителя.
4) Копию лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.
5) Информационное письмо об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (форма - Приложение 5 к настоящему Порядку).
6) Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности (форма - Приложение 6 к настоящему Порядку)
7) Письмо на официальном бланке за подписью руководителя управляющей компании, заверенное печатью об отсутствие у Управляющей компании просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или наличие Графика погашения задолженности (форма - Приложение 7 к
настоящему Порядку).
8) Информационное письмо об отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда социального
страхования, ИФНС (форма - Приложение 8 к настоящему Порядку).
9) Информационное письмо с банковскими реквизитами получателя субсидии для перечисления субсидии.
10) Копии протоколов о выборе совета многоквартирного дома.
11) Копии протоколов общих собраний собственников помещений с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъездов многоквартирного дома в размере до
5 процентов стоимости ремонта подъездов многоквартирных домов.
12) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов (форма - Приложение 9 к настоящему Порядку).
13) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов (форма - Приложение 10 к настоящему Порядку).
14) Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД (форма - Приложение 11 к настоящему Порядку).
15) Письмо на официальном бланке с приложением Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов МКД (формы – Приложения 12, 13 к настоящему Порядку).
Рассмотрение документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти рабочих дней со дня представления документов.
По результатам рассмотрения пакета документов, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, принимается положительное (отрицательное) решение о результатах рассмотрения Заявки.
Критериями для принятия положительного решения являются:
- представление Заявки в предусмотренные Программой сроки;
- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в Заявке;
- соблюдение требований условиям предоставления субсидий, установленных Программой.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
- несоответствие представленных документов условиям, определенным пунктом11настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной информации;
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- несоответствие претендента на получение субсидии критериям и условиям, определенным настоящим Порядком.
В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения Администрация направляет Получателю субсидии по электронной почте, указанной в Заявке, проект Соглашения.
В течение пяти рабочих дней с даты отправления Администрацией проекта Соглашения Получатель субсидии представляет в Администрацию Соглашение, подписанное со своей стороны, (в двух
экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной подписью и удостоверенное печатью организации.
Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств бюджета муниципального образования - в срок не позднее трех рабочих дней
после подписания Администрацией Соглашения, а в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из бюджета Московской области.
Получатель субсидии в течение 14 календарных дней с момента предоставления Субсидии из бюджета Московской области представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии, предоставленной из бюджета Московской области и бюджета муниципального образования на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории
городского поселения Хорлово по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению.
Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, и орган государственного (муниципального) финансового контроля в обязательном порядке проводят проверку соблюдения Получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность предоставленных данных, предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования.
В случае нарушения Получателем субсидии критериев отбора и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим Порядком, в том числе по фактам проведенных Главным распорядителем и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок, установления фактов нецелевого использования бюджетных средств, не перечисления средств исполнителю
работ, а также использования средств, не подтвержденных первичными документами и (или) соответствующими отчетными данными, Субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации на основании распоряжения Администрации или органов государственного (муниципального) финан-сового контроля района в течение 15
рабочих дней со дня установления данных фактов.

Приложение 1 к Порядку
Виды работ по ремонту подъездов

№ п/п

Наименование показателей

Виды выполняемых работ

1

2

3
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%)
Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)

Ремонт входных групп

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 25 мм)

1

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм)
Установка дверного доводчика к металлическим дверям
Установка деревянных тамбурных дверей
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (до 20%)
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)
Разборка покрытий полов цементных (до 20%)
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
2

Ремонт полов с восстановлением
плиточного покрытия, ремонт
стен и потолков, замена почтовых ящиков

Устройство покрытий из керамических плит
Очистка поверхности щетками
Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и балок (до 20%)
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
Восстановление металлических ограждений и лестничных перил
Замена почтовых ящиков

3
Замена осветительных приборов
и монтаж проводов в короба

Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными
ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4)
Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм
Монтаж кабелей двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2

4

Ремонт (замена) кла-панов
мусоропровода

Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода
Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в каменных стенах

Ремонт (замена) оконных блоков
5

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и профилю
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%

Приложение 2 к Порядку
Требования к работам, выполняемым при ремонте подъездов
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Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь сертификаты безопасности и соответ-ствия, выданные Российскими органами сертификации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Требования к качественным характеристикам работ

Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от
22.07.2008 №1230-ФЗ) Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности»,ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок
гарантии.
Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается.
Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и другими нормативными документами.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).

Требования соответствия нормативным документам
(лицензии, допуски, разрешения,
согласования)

Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество.
Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвреживания) – полигон, который входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во исполнение
требований ст. 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федерации и Московской области, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего
вида благоустройства территорий муниципальных образований и защите окружающей среды, а также предписаниями надзорных органов. Результаты работ должны соответствовать требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок выполнения работ, этапы,последо-

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

вательность, график

Приложение 3 к Порядку
ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ № _____
о предоставлении в 2017 году субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 ГОДЫ
________________«___»________2017 г.
Муниципальное образование ________________________________________________ Московской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице __________________
_________________________________________________________,
(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________(наименование
управляющей организации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ______________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
(должность и ФИО руководителя управляющей организации)
действующего на основании ________________________,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 №793/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на 2017-2021 годы» (в редакции от 14.03.2017) (далее – Программа) и на основании протокола от __________ № _____ комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии на возмещение
затрат, связанных с проведением ремонта многоквартирных домов на территории Муниципального образования, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов(далее – Субсидия) в целях возмещения затрат Получателя
субсидии, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов, находящихся на территории Муниципального образования и в управлении Получателя субсидии, в порядке и на
условиях, определенных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.
1.2.Результатам предоставления Субсидии является возмещение затрат Получателя субсидий на ремонт подъездов многоквартирных домов, находящихся в управлении Получателя субсидий, по
адресам согласно Приложения №1 к настоящему Соглашению.
1.3.Размер Субсидии определен на основании предоставленной Получателем субсидии Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных
домов. Общая сумма субсидии составляет (______________ ____________________________________________________________) рублей __копеек.
2. Порядок предоставления Субсидии
2.1.Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется в соответствии с «Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов», утвержденным ____________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ (далее – Порядок) (реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении Порядка предоставления субсидий)
и по результатам отбора получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов, проведенного органом
местного самоуправления Муниципального образования (далее – отбор).
2.2.Срок перечисления Субсидии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование:
3.1.1.Осуществляет обязательную проверку представленных Получателем субсидии документов на соответствие требованиям Порядка и их достоверность. В случае несоответствия документов
требованиям Порядка Субсидия не предоставляется, и документы подлежат возврату.
3.1.2.Обеспечивает проверку фактического выполнения работ на предмет их соответствия действующим правилам и нормам содержания жилищного фонда, проверку заявленных видов и объемов
работ и правильность расчета Получателем субсидии размера Субсидии.
3.1.3.Предоставляет Субсидию в размере, установленном в соответствии с п.1.3. настоящего Соглашения, посредством перечисления средств в срок до 25 декабря текущего финансового года на
расчетный счет Получателя субсидии согласно указанным в настоящем Соглашении банковским реквизитам.
3.1.4.Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области порядке.
3.1.5.Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению государственного финансового контроля, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств,
предоставленных в форме субсидий.
3.1.6.Готовит предложения о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, требовании возврата предоставленной Субсидии в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области, в случае неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением, неиспользования либо использования
не по целевому назначению Субсидии.
3.2.Получатель субсидии:
3.2.1.При участии в отборе представляет Муниципальному образованию документы для выделения Субсидии, предусмотренные Порядком.
3.2.2.Представляет Муниципальному образованию Отчет об исполнении обяза-тельств, принятых в рамках настоящего Соглашения, по форме согласно Приложения №2 к настоящему Соглашению,
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в течение 14 календарных дней с момента предоставления Субсидии из бюджета Московской области.
3.2.3.Дает согласие на осуществление органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий и порядка предоставления Субсидии.
4. Ответственность Сторон
4.1.За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

условий

настоящего

4.2.Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов для выделения Субсидии и отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с
приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств.
4.4.Неиспользованные остатки Субсидии или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2017 года.
5.2.Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное образование отчетности в соответствии с п.3.2.2 настоящего Соглашения.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
6.2.При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законода-тельством Московской области.
6.3.По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в установленном порядке.
6.4.В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры по их выполнению.
6.5.При не достижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.6.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при
письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Муниципальное образование:

Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________

Юридический адрес: ____________________

Почтовый адрес: ______________________

Почтовый адрес: ________________________

ИНН____________ / КПП ________________

ИНН____________ / КПП ________________

ОКПО ________________________________

ОКПО ________________________________

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Банк:__________________________________

Банк:__________________________________

ОКВЭД _______________________________

ОКВЭД _______________________________

ОКТМО _______________________________

ОКТМО _______________________________

ОГРН _________________________________

ОГРН _________________________________

Код администратора дохода______________

Код администратора дохода_______________

КБК_________________/ ________________

КБК____________________/ ________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Соглашению
от «___» _______ 2017г.
№ _________
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении
___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии)
в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году
Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт подъездов, руб.
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Количество подъездов,
в которых выполнен ремонт подъездов,
ед.

Этаж-ность
дома, ед.
из бюджета муниципаль-ного образо-вания

1
Итого:

М.П. (подпись)

-

из бюд-жета Московской
области

Сумма Субси-дии всего, руб.
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Приложение № 2
к Соглашению
от «___» _________ 2017г.
№____________

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов
по состоянию на ________________________ 2017года
руб.
Сумма Субсидии

Наименование субсидии

Произведено возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов

в соответствии с Соглашением

из бюджета

ВСЕГО

Московской области

из бюджета муниципального образования
Московской области

Субсидия на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта
подъездов многоквартирных домов

___________________________________ ______________________ ______________________
(подпись)
М.П.

Приложение 4 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г.

В _____________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году
Основные сведения об организации-претенденте на получение субсидии:
Полное наименование:________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность _____________________________________
____________________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
-юридический: _______________________________________________________________
- фактический: _______________________________________________________________
Телефон_________________________________ факс______________________________
Электронный адрес___________________________________________________________
ИНН
КПП

Банковские реквизиты организации______________________________________________ ___________________________________________________________________________
(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)
К заявке прилагаются следующие документы:
п/п

Наименование документа

Кол-во листов в документе

1

Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

2

Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3

Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

4

Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматрива-ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5

Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.
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Оригинал письма на … л. в 1 экз.

6

Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед ресурсо снабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или График погашения задолженности

или

Копия Графика на … л. в 1 экз.
Оригинал на … л. в 1 экз.
7

Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов
и иных платежей.
Оригиналы справок (3 шт.) на … л. в 1 экз.
Оригинал на … л. в 1 экз.

8

Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления субсидии

9

Копии протоколов о выборе совета МКД
в ____(кол-во) домах, заверенные печатью и подписью руководителя организации

Копии протоколов по _____ МКД на … л. в 1 экз.

10

Копии протоколов общих собраний собственников помещений в ___(кол-во) домах с принятым решением о софинансировании ремонта подъездов, заверенные печатью и подписью
руководителя подъездов

Копии протоколов по _____ МКД на … л. в 2 экз.

11

Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

12

Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

13

Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД

Оригиналы на … л. в 2 экз.

14

Письмо на официальном бланке к справке-расчету

Оригинал на … л. в 1 экз.

15

Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов МКД

Оригиналы на … л. в 3 экз.

16

Акты приемки выполненных дополни-тельных работ по ремонту подъездов по форме КС-2(при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

17

Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3(при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на выполнение
дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

Ремонт
подъездов
в
(наименование организации)

проводился
управлении

в

многоквартирных
домах,
находящихся
___________________________________________________________

и расположенных по следующим адресам:
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Количество подъездов

Этажность многоквартирного дома

ВСЕГО:

Х

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области _________________________________________
(наименование муниципального образования)
Руководитель организации______________________________________________
(наименование организации)
______________________________________________________________________
(ФИО, адрес, телефон)
Главный бухгалтер _____________________________________________________
(наименование организации)
_____________________________________________________________________
(ФИО, адрес, телефон)
Размер запрашиваемой субсидии
_____________________ (________________________________________________)
(сумма цифрами) (сумма прописью)
Настоящим____________________________________________________________
(наименование организации)
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в ______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Московской области документах для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
(подпись) (ФИО)
М.П.
Регистрационный номер заявки
Дата принятия заявки

Приложение 5 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)
Исх. № ____ от __________ 2017 г.

В _______________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области)
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_______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
Сообщает об отсутствии __________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
(подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение 6 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г.

В _В_________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
Сообщает об отсутствии __________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
(подпись) (ФИО)
М.П.
Приложение 7 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г.

В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
Сообщает об отсутствии у __________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
(подпись) (ФИО)
М.П.
Приложение 8 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г.

В __________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
Сообщает об отсутствии у __________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.
Приложение:
1. справка пенсионного фонда,
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2. справка фонда социального страхования,
3. справка ИФНС.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
(подпись) (ФИО)
М.П.

Приложение №9 к Порядку
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Код
Форма по ОКУД

0322005

Инвестор

по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

Заказчик Генподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Объект
наименование
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции
Номер документа

Отчетный период

Дата составления

с

по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда подряда)

руб.

Номер

Выполнено работ

по порядку

позиции
по смете

1

2

Номер единичной
расценки

Наименование работ

3

4

Единица измерения

5

Количество

цена за единицу,
руб.

стоимость, руб.

6

7

8

Итого
Всего по акту
Сдал

Генеральный директор
должность

ФИО
подпись

расшифровка подписи

М. П.
Принял

Уполномоченное лицо от имени собственников помещений в многоквартирном доме
должность

ФИО
подпись

расшифровка подписи

М. П.

Приложение №9.1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор

по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик Генподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
Стройка

0322005

по ОКПО

по ОКПО
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наименование, адрес
Объект
наименование
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции
Номер документа

Отчетный период

Дата составления

с

по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ в случае выполнения дополнительных видов работ по ремонту подъездов при условии принятия решения собранием собственников помещений в многоквартирном доме о сборе дополнительных
средств на их выполнение
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда подряда)

руб.

Номер

Выполнено работ

по порядку

позиции
по смете

1

2

Наименование работ

Номер единичной расценки

Единица измерения

3

4

5

количество

цена за единицу,
руб.

стоимость, руб.

6

7

8

Итого

Х

Всего по акту
Сдал

Генеральный директор

ФИО

МП

должность

Принял

Уполномоченное лицо от имени собственников помещений в многоквартирном доме

МП

должность

подпись

расшифровка подписи
ФИО

подпись

расшифровка подписи

Приложение №10 к Порядку
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. №100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор

0322001

по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата
Вид операции

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер

Дата

документа

составления

Отчетный период
с

по

Номер
по

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат

порядку

1

2

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
Код

3

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ

с начала проведения работ

с начала года

в том числе за отчетный период

4

5

6

В соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов

в том числе:

Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
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Заказчик (Генподрядчик) ____________ _________________ _______________________________
М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Уполномоченное лицо от имени
собственников помещений
в многоквартирном доме ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №10.1 к Порядку
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор

0322001

по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
по
порядку

Наименование пусковых комплексов, этапов,
объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат

1

2

Дата

документа

составления

Отчетный период
с

по

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
Код

3

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ

Номер

с начала проведения
работ

с начала года

в том числе за отчетный период

4

5

6

В случае выполнения дополнительных видов работ по ремонту подъездов при условии принятия решения собранием собственников помещений в много-квартирном доме о сборе дополни-тельных средств на их выполнение

в том числе:

Итого
Сумма НДС

Всего с учетом НДС

Заказчик (Генподрядчик) ____________ _________________ ___________________________________
М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Уполномоченное лицо от имени
собственников помещений
в многоквартирном доме _____________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 11 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
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АКТ
комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъезда № ______
многоквартирного дома по адресу: __________________________________________________
Комиссия в составе:
- представителя администрации ____________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)
Московской области ______________________________________________________________
(должность, ФИО представителя)
- представителя Совета многоквартирного дома _______________________________________
_______________________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
- представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
________ ________________________________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________________________________________
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № __________________________
многоквартирного дома по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Комиссией установлено: _____________________________________________________
(работы выполнены полностью, выявлены замечания)
____________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель
администрации_______________________ (____________________)
(подпись) (ФИО)
Представитель Совета
многоквартирного дома _______________________ (____________________)
(подпись) (ФИО)
Представитель
управляющей организации _______________________ (____________________)
(подпись) (ФИО)
Приложение 12 к Порядку
ОБРАЗЕЦ
ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г.

В __________________________________
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории _____________________________________
_____________________________________________________ Московской области.
(наименование муниципального образования)
Приложение:
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.
Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
МП (подпись) (ФИО)

Приложение 13 к Порядку
ФОРМА
Справка-расчет
о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 2017 году
на территории муниципального образования _____________________________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
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№
п/п

Адрес многоквартирного дома, где
произведен ремонт
подъездов

№
подъезда

Этажность
многоквартирного дома

Предельная
стоимость
ремонта типового подъезда в
соответст-вии с
Программой
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Общий объем фактически произведенных затрат на ремонт подъезда

Сумма затрат за счет внебюджетных источников

(в рублях)

(гр.6*52,5%).

ВСЕГО

В том числе затраты на дополнитель-ные работы
(гр.6-гр.5)

1

2

3

4

5

6

В случае выполнения дополнительных работ

Суммазатрат причитающая к выплате
Процент
за счет субсидии из
субсидирования
бюджета Московской
из бюджета
области и бюджета муниципального
муниципального
образования
образования МосковМосковской
ской области
области, %

(гр.5*52,5%)+гр.7

(гр.6- гр.8)

8

9

7

10

Процент субсидирования
из бюджета
Московской
области, %

11
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Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт подъездов
(в рублях)
из бюджета
муниципального
образования

из бюджета
Московской
области

(гр.9*гр.10)

(гр.9-гр.12)

12

13

1

2

3

ИТОГО:

Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________
(наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________
МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)
Глава муниципального образования _________________________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
МП (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения Хорлово
_____________________
(подпись)
«___» _________2017 г.
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению
на территории городского поселения

заявок

на

получение

субсидии

на

возмещение

затрат,

связанных

с

проведением

ремонта

подъездов

многоквартирных

домов

Дата и время проведения: «____»__________ 2017 г. в ______
Место проведения: Московская область, ____________________________________
________________________________________________________________________.
Информация о комиссии:
Комиссия утверждена распоряжением _______________________________________
(должность руководителя)
от ____________ №_____«О создании Комиссии по отбору получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово
в составе:
Члены комиссии:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Повестка дня:
Рассмотрение и утверждение заявок на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово (далее – Муниципальное образование), поступивших в адрес Муниципального образования в соответствии с _______________________________________
_______________________________________________________________________________
(реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении Порядка предоставления субсидий)
и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 793/39 «Об утвержде-нии государственной программы Московской области «Развитие жилиищно - коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции от 14.03.2017).
Субсидия предоставляется получателям субсидий, соответствующим следующим критериям отбора(критерии излагаются в соответствии с формулировками в нормативном акте ОМСУ):
- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсо-снабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или наличие графика погашения задолженности;
- наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справ-
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ками о стоимости работ по форме КС-3;
- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов многоквартирных домов, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов;
- наличие в плане ремонта подъездов, утвержденном органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, более 15 % от общего количества подъез-дов многоквартирных домов, находящихся в управлении данного получателя субсидии и введенных в эксплуатацию не позже 2012 года;
- наличие протокола о выборе совета многоквартирного дома (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);
- наличие протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в План на 2017 год, с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъездов многоквартирных домов в размере до 5 % стоимости ремонта подъездов многоквартирных домов.
Рассмотрение заявок на получение субсидии:
В адрес Муниципального образования по состоянию на ___ _________2017 года при ________этапе отбора поступили___________ (_____) заявки на получение субсидии на возмещение затрат,
связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального образования (далее – заявка).
Заявки получены____ _______________2017 года:

Номер
заявки

Дата, номер
входя-щего
доку-мента

Информация об участнике
(наименование организации, ИНН/КПП, должность и
ФИО руководителя, юридический адрес, контрактный
телефон, адрес электронной почты

Соответствие заявки
условиям отбора

Заявка на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального образования Московской области.
Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-ные в утверждаемый Министерством финансов Российс-кой Федерации перечень
государств и территорий, пре-доставляющих льготный налоговый режим налогообло-жения и (или) не предусматривающих раскрытия и
пре-доставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц
Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реоргани-зации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности
Информационное письмо об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсо-снабжающими организациями, превышающей шестиме-сячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или График погашения задолженности
5. Информационное письмо об отсутствии у получателя субси-дии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда социального страхования, ИФНС
1.

6. Протоколы о выборе совета МКД (кроме получателей субсидии – товариществ собственников жилья, жилищ-ных или иных специализированных потребительских кооперативов)
7. Протоколы общих собраний собственников помещений в МКД, включенных в План на 2017 год, с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъездов МКД в размере до 5 % стоимости ремонта подъездов МКД
8. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
9.Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответ-ствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
10.Оригиналы Актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов
111. Письмо с приложением справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных
домов
Акты приемки выполненных дополнительных работ по ре-монту подъездов по форме КС-2 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополни-тельных средств на выполнение дополнительных работ)
Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о
сборе дополнительных средств на выполнение дополнительных работ)

Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует

1. Заявка на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального образования Московской области.

Соответствует/не
соответствует

2. Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

Соответствует/не
соответствует

3. Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности
4. Информационное письмо об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсо-снабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы,
или График погашения задолженности
5. Информационное письмо об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда социального страхования, ИФНС
2.

Соответствует/не
соответствует

6. Протоколы о выборе совета МКД (кроме получателей субсидии – товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов)
7. Протоколы общих собраний собственников помещений в МКД, включенных в План на 2017 год, с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъездов МКД в размере до 5 % стоимости ремонта подъездов МКД
8. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
9.Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
10. Оригиналы Актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов
11. Письмо с приложением справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных
домов
12. Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме КС-2 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на выполнение дополнительных работ)
13. Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о
сборе дополнительных средств на выполнение дополнительных работ)

Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
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1. Заявка на получение субсидии на возмещение затрат, свя-занных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального образования Московской области.
2. Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц
3. Информационное письмо об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности
4. Информационное письмо об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсо-снабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или График погашения задолженности
5. Информационное письмо об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда социального страхования, ИФНС
6. Протоколы о выборе совета МКД (кроме получателей субсидии – товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов)

.

7. Протоколы общих собраний собственников помещений в МКД, включенных в План на 2017 год, с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъез-дов МКД в размере до 5 % стоимости ремонта подъездов МКД
8. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответ-ствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
9. Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответствии с рекомендованными видами работ по ремонту подъездов
10. Оригиналы Актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов
11. Письмо с приложением справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных
домов
12. Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме КС-2 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе допол-нительных средств на выполнение дополнительных работ)
13. Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о
сборе дополнительных средств на выполнение дополнительных работ)

Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует
Соответствует/не
соответствует

1.
(наименование получателя субсидии)
представлен полный пакет документов, необходимых для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального образования Московской области.
2.
(наименование получателя субсидии)
представлен полный пакет документов, необходимых для получения на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального
образования Московской области.
3.
(наименование получателя субсидии)
представлен полный пакет документов, необходимых для получения на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального
образования Московской области.
Сведения и документы, представленные:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
в составе заявок, являются по мнению комиссии достоверными.
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Принять заявки:
1.1.________________________________________от «____»______________2017г.
1.2.________________________________________от «____»______________2017г.
1.3.________________________________________от «____»______________2017г.
2. Администрации городского поселения Хорлово
направить на подпись проект Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов на территории Муниципального
образования Московской области.
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Муниципального образования _______________________________ Московской области.
Протокол подписан на заседании членами Комиссии:

Члены комиссии:

